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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1 Общие сведения о ценных бумагах 

Таблица 1 Общие сведения о ценных бумагах 

Вид ценных бумаг Простые акции 

НИН KZ1C48670018 

ISIN  KZ1C00001494 

CFI ESVUFR 

Объявленное количество простых акций 123 175 322 

Количество размещенных акций 111 858 434 

Последняя цена размещения акций, 
тенге 

658,65 

1.2 Порядок выплаты дивидендов 

Общество вправе по итогам квартала, и/или полугодия, и/или года принимать 

решение о выплате дивидендов по простым акциям. Решение о выплате годовых 

дивидендов и промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых) по простым 

акциям, размере дивидендов и форме их выплаты принимается решением 

Единственного акционера. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, 

установленные Законодательством.   

Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям 

Общества: 

 при отрицательном размере собственного капитала или если размер 

собственного капитала Общества станет отрицательным в результате 

выплаты дивидендов по его акциям; 

 если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 

несостоятельности в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в 

результате выплаты дивидендов по его акциям. 

При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, а затем по простым акциям.  До момента выплаты 

причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме 

выплата дивидендов по простым акциям не производится. 

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению 

Единственного акционера дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами 

Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями 

Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия 

акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям 

Общества не допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами 

осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не 

предусмотрено договором об отчуждении акций. 
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1.3 Налогообложение доходов, полученных акционерами по акциям 

Критерии отнесения акционеров к категории "резидент" и "нерезидент" для 

целей налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан 

"О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее – НК РК):  

Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами 

Республики Казахстан (далее – РК), а также юридических лиц – 

нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через постоянное 

учреждение в  РК: 

Выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости 

ценных бумаг осуществляется налогоплательщиком – резидентом РК по ставке 20%. 

Чистый доход юридического лица – нерезидента от деятельности в РК через постоянное 

учреждение облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%1. 

Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК имеют 

право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости 

ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальном списке KASE, 

уменьшенные на убытки, возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг 

методом открытых торгов на KASE (п.1 ст.198, п.1 ст.199, пп.7 п.2 ст. 133 НК РК). 

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, 

являющихся резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением 

случаев, указанных в пп.1 п.1 ст.99 НК РК. 

Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК: 

Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.160 НК 

РК), по ставке 5% (п.2 ст.158 НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных 

бумаг выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК 

РК).  

В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным 

бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в 

официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК. 

В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, 

подлежащих налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при 

реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на 

территории  РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных 

списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК 

и осуществляющих свою деятельность без образования постоянного 

учреждения в РК: 

Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при 

реализации ценных бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных 

нерезидентом, если 50 и более процентов стоимости таких акций составляет имущество, 

находящееся в РК (пп.5 п.1 ст.192 НК РК), а также доходы в форме дивидендов, 

                                                      
1
 Cтавки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента, 

отражены по  состоянию на 1 января  2017 года  
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поступающие от юридического лица – резидента (пп.9 п.1 ст.192 НК РК) облагаются у 

источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст. 194 НК РК). 

В соответствии с пп.5 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат 

дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления 

таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории РК. 

В соответствии с пп.8 п.5 статьи 193 НК РК налогообложению не подлежат 

доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой 

бирже, функционирующей на территории  РК, или иностранной фондовой бирже 

ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной 

фондовой биржи. 

Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК: 

Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным 

подоходным налогом у источника выплаты по ставке 15% (пп.6 ст.194, п.1 ст.201 НК РК). 

Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента: 

 дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 

начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке 

KASE (пп.6 п.1 ст.200-1 НК РК); 

 доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день 

реализации в официальном списке KASE, при реализации данных ценных 

бумаг методом открытых торгов на KASE (пп.9 п.1 ст.200-1 НК РК). 

1.4 Права акционеров 

Согласно Уставу Общества Акционер имеет право: 

 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

Уставом и Законодательством; 

 получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом и 

Законодательством; 

 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться 

с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим 

собранием или Уставом; 

 получать выписки от регистратора Общества и/или номинального 

держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 

 предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет 

директоров Общества; 

 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения; 

 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и 

получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с 

даты поступления запроса в Общество; 

 на часть имущества при ликвидации Общества; 
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 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в его акции, в порядке, установленном 

Законодательством;  

 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 

пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в 

судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 

Законодательством, с требованием о возмещении Обществу 

должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и 

возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их 

аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 

результате принятия решений о заключении (предложения к 

заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; и 

 осуществлять другие права, предусмотренные Уставом, 

Законодательством. 

Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного 

между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% 

(десять) или более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также 

имеет право: 

 требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с 

иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве 

Общего собрания; 

 предлагать Совету директоров Общества включить дополнительные 

вопросы в повестку дня Общего собрания в соответствии с настоящим 

Уставом и Законодательством; 

 требовать созыва заседания Совета директоров Общества;  

 назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет 

аудиторскую проверку деятельности Общества. 

Простая акция Общества предоставляет акционеру право на: 

 участие в общем собрании акционеров Общества (далее «Общее 

собрание») с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на 

голосование; и 

 получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего 

собрания, а также части имущества Общества при его ликвидации в 

порядке, установленном Законодательством. 

1.5 Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых 
рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента 

Акции Эмитента не котируются на фондовых биржах и других регулируемых 

рынках. 

В ноябре 2005 года были  размещены глобальные депозитарные расписки (GDR) 

KazakhGold Group Limited (88 Wood Street London,  EC2V 7RS United Kingdom),  в 

размере 20% от новой эмиссии акций и 5% от ранее выпущенных, в рамках проведения 

IPO на Лондонской фондовой бирже.  
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KazakhGold Group Limited – была материнской компанией  ГМК "Казахалтын" 

которая была создана для выпуска и включения ценных бумаг в официальный список 

Лондонской фондовой биржи. 

В июле 2011 года, GDR были добровольно делистингованы. 

 

1.6 Информация о существующих законодательных ограничениях на 
выплату дивидендов по акциям Эмитента 

Законодательных ограничений на вывоз дивидендов по акциям Эмитента нет. 

1.7 Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг, 
платежном агенте 

Представитель держателей ценных бумаг и платежный агент по акциям Эмитента не 

предусмотрен. 

Функции регистратора по акциям Эмитента осуществляет компания АО «Единый 

регистратор ценных бумаг» юр. адрес: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 

Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс».  

Деятельность единого регистратора по ведению системы реестров держателей 

ценных бумаг не подлежит лицензированию уполномоченным органом 

Таблица 2 Информация о регистраторе. 

Виды деятельности 1. Формирование, ведение и хранение системы реестров 
держателей ценных бумаг; 

2. Открытие лицевого счета в системе реестров держателей 
ценных бумаг  зарегистрированному лицу; 

3. Регистрация сделок с ценными бумагами по лицевому 
счету зарегистрированного лица; 

4. Подтверждение прав по ценным бумагам 
зарегистрированного лица; 

5. Поддержание системы реестров держателей ценных 
бумаг в актуальном состоянии; 

6. Осуществление контроля за соответствием количества 
ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном 
рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному 
уполномоченным органом; 

7. Информирование держателей ценных бумаг в 
отношении проведения общего собрания эмитента или 
выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам 
эмитентом, а также в отношении выпуска ценных бумаг 
эмитента в случаях, установленных законодательством 
Республики Казахстан, или по поручению эмитента; 

8. Предоставление эмитенту информации, составляющей 
систему реестров держателей ценных бумаг, на 
основании его запроса; 

9. Предоставление информации государственным органам, 
обладающим правом в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан на получение сведений, 
составляющих систему реестров держателей ценных 
бумаг; 

10. Иные функции в соответствии с Законом о рцб и иными 
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законодательными актами Республики Казахстан 

Первый руководитель Капышев Бахытжан Хабдешевич, Председатель Правления 

Контактные  
телефоны, факс 

Телефон: 8 (727) 272-47-60 
Факс: 8 (727) 272-47-60, вн. 230 
Электронная почта:  info@tisr.kz 

1.8 Цели и причины листинга 

В рамках дальнейшего успешного развития своих основных видов деятельности,  

Эмитент планирует включить свои акции в официальный список АО «Казахстанская 

фондовая биржа»  для повышения стандартов корпоративного управления, а также для  

увеличения узнаваемости компании среди широкого круга инвесторов. При условии 

благоприятной рыночной конъюнктуры и адекватного спроса на акции  Эмитента, 

акционеры Эмитента могут рассмотреть возможность реализации части своих акций, в 

том числе и для создания дополнительной ликвидности по акциям Эмитента. 

1.9 Сведения о процедуре размещения 

Эмитент пока не планирует размещение своих акций в ближайшее время. Как 

уже было указано выше, основной целью листинга является повышение 

привлекательности акций Эмитента на вторичном рынке ценных бумаг, укрепление 

доверия к компании со стороны потенциальных инвесторов за счет большей 

прозрачности и открытости Эмитента.  

 
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ  
 

 
2018 2019 2020 

Добыча, тыс. тонн 1 486 1 726 1 450 

Выручка, тыс. тенге 53 716 239 67 986 253 66 407 826 

Валовая прибыль, тыс. тенге 27 924 081 37 552 514 37 673 089 

Активы 118 179 958 135 906 952 163 088 342 

Чистые активы 21 414 220 19 788 066 23 745 679 

EBITDA, тыс. тенге 24 769 378 34 237 618 34 212 441 

Чистая прибыль, тыс. тенге 20 824 348 28 477 557 28 487 190 
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода 

(15 217 987) 546 564 21 240 036 

Акционерный капитал 83 565 883 83 565 883 83 565 883 

Капитальные вложения, тыс. тенге 15 669 456 12 288 579 7 791 019 

 

Таблица 3 Общие сведения об эмитенте 

Полное наименование 

Акционерное общество «Горно-металлургический 
концерн  «КАЗАХАЛТЫН» 
 
"ҚАЗАҚАЛТЫН" Тау Кен-металлургиялық 
концерні" Акционерлік қоғамы 
 
KAZAKHALTYN Mining-Metellurgical Concern Joint 

mailto:info@tisr.kz
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Stock Company 

Сокращенное 
наименование 

АО «ГМК «Казахалтын» 
 
«ТКК КАЗАХАЛТЫН» АҚ 
 
KAZAKHALTYN MMC JSC 

Документ, 
подтверждающий 

регистрацию 

Справка о государственной перерегистрации юр. Лица  
520-1902-16-АО (ИУ) от 04.06.04 

БИН 990940003176 

Юридический адрес 
Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, 
г. Степногорск, 5 микрорайон, здание №6 

Контактные реквизиты 
Тел.: 8 (71645) 2-84-02 
Факс: 2-72-04 

 

Данные об изменениях в наименовании Компании 

Дата Наименование 

10 сентября 1999 г.   ТОО "Горно0обогатительная Компания КАЗАХАЛТЫН" 

25 января 2001 г.   ТОО "Горно-обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН" 

09 июля 2002 г.    
Открытое акционерное общество "ГОРНО–
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН КАЗАХАЛТЫН" 

04 июня 2004 г. 
Акционерное общество «Горно-металлургический 
концерн  «КАЗАХАЛТЫН» 

1.10 История образования и развития деятельности Эмитента 
 

Разработка месторождений в северной части Казахстана Компании осуществлялась с 
1932 года предприятием Министерства цветной металлургии СССР. Функция данного 
предприятия заключалась в обеспечении золотосодержащим флотоконцентратом 
предприятий цветной металлургии СССР. В 1953–1991 годах упомянутое 
государственное предприятие функционировало как Горно- обогатительный комбинат 
"Каззолото". С распадом СССР в 1991 году предприятие регистрируется как АООТ 
"Казахалтын" (все акции которого принадлежали государству) и включается в состав 
Национальной акционерной компании "Алтыналмас" (г. Алматы). В 1995 году 
постановлением Правительства Республики Казахстан  АООТ "Казахалтын" выводится 
из состава НАК "Алтыналмас" и становится самостоятельным юридическим лицом.  

В целях оздоровления финансово-производственной деятельности АООТ "Казахалтын" 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 06 февраля 1996 года № 155 
государственный пакет акций упомянутой компании был передан в доверительное 
управление казахско-канадскому совместному предприятию "Голд Пул". В период 
управления "Голд Пул" состояние АООТ "Казахалтын" ухудшилось: снизилась добыча 
золотосодержащей руды, ряд производств был приостановлен, образовалась 
значительная задолженность перед бюджетом и трудовым коллективом.  

В августе 1998 года АООТ "Казахалтын" было признано банкротом с задолженностью на 
общую сумму 2,5 млрд тенге, а в мае 1999 года его имущество было приобретено ТОО 
"Аскамснаб" на аукционе за 155,0 млн тенге с обязательством в течение полутора лет 
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погасить задолженность АООТ "Казахалтын" перед трудовым коллективом на сумму 
более 600,0 млн тенге. В 1999 году ТОО "Аскамснаб" зарегистрировало в органах 
юстиции ТОО "Горно-обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН", которому был передан 
ранее приобретенный имущественный комплекс АООТ "Казахалтын" в качестве вклада 
в уставный капитал. Стоимость указанного имущественного комплекса была оценена 
аудиторской компанией ЗАО НАК "Казахконсалтинг" (г. Алматы) и оприходована на 
баланс ТОО "Горно-обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН" в октябре 1999 года по 
стоимости 1.538,7 млн тенге.  

В период начала работы ТОО "Горно-обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН" было 
выявлено, что на территории поселка Бестобе (Казахстан, Акмолинская область, 200 км 
к северо-востоку от г. Астана и в 100 км к востоку от г. Степногорск) действовала хорошо 
организованная система по незаконной добыче и сбыту золотосодержащей руды, в 
результате чего была раскомплектована или испорчена значительная часть 
оборудования рудников и шахт. За четыре года в Компании были налажены дисциплина 
и система контроля за производственным процессом, восстановлены 
электроаппаратура, электрохозяйство подъемных установок, пусковая аппаратура и 
шахтное оборудование, отремонтированы ходовые отделения семи стволов шахт. В 
настоящее время продолжаются работы по восстановлению и пуску вентиляционного 
ствола (вентилятора главного проветривания) и подземных установок. На руднике 
Жолымбет (Казахстан, Акмолинская область, 100 км к северу от города Астана и 100 км 
к югу от города Степногорск) осуществлена техническая ревизия шахтных подъемников, 
испытана система вентиляции, проведен ремонт внутришахтного транспорта и 
проходческого оборудования.  

28 мая 1999 года победителем аукциона по продаже крупнейшего в Казахстане 
предприятия по добыче и переработке золота, стало казахстанское ТОО "Аскамснаб", 
выкупившее имущественный комплекс АООТ "Казахалтын" за 155 млн. тенге. Согласно 
условиям тендера, корпорация обязана в течение полутора лет погасить долги по 
социальным пособиям работникам, потерявшим трудоспособность на предприятии, а 
также ликвидировать задолженность по зарплате. Общая сумма социальных выплат 
превышала 600 млн. тенге.  

ТОО "Аскамснаб", по условиям Договора купли-продажи №КУ-77 
имущественного комплекса АООТ "Казахалтын" единым лотом, создало новое 
юридическое лицо ТОО "ГОК КАЗАХАЛТЫН", которое зарегистрировано 10 сентября 
1999 года Управлением Юстиции Акмолинской области (Свидетельство о 
государственной перерегистрации №1110-1902-ТОО, выдано 25 января 2002 года). В 
соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан ТОО "ГОК 
КАЗАХАЛТЫН" имело право принять имущественный комплекс в виде единого лота. 
Стоимость имущественного комплекса оценена аудиторской компанией НАК 
"Казахконсалтинг" и оприходована на баланс ТОО "ГОК КАЗАХАЛТЫН" в октябре 1999 
года в сумме 1538,7 млн. тенге.  

28 июня 1999 года ТОО "Аскамснаб" перерегистрировалась в ТОО Промышленно-
финансовая группа "Аскам" (ПФГ "Аскам), а в последствии, 2 августа 1999 года, ПФГ 
"Аскам" произвело перерегистрацию в связи с изменением наименования в ТОО 
Промышленно-финансовая группа "ALM" (ПФГ "ALM").  

В соответствии с решением учредителей ПФГ "ALM"  от 29 ноября 2000 года доля 
в уставном капитале ТОО "ГОК КАЗАХАЛТЫН" (100%) передана физическим лицам 
(Асаубаеву К.Ш., Асаубаевой М.М., Асаубаеву Б.К., Асаубаеву А.К. и Льянову А.М) 
безвозмездно.  

25 января 2001 года ТОО "Горно-обогатительная Компания - КАЗАХАЛТЫН" 
было перерегистрировано в ТОО "Горно-обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН". 
09 июля 2002 года ТОО "Горно-обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН" было 
преобразовано в ОАО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН "КАЗАХАЛТЫН" с 
полной передачей ему всех прав и обязанностей предшественника. Уставный капитал 
Компании полностью оплачен имущественным комплексом и товарно-материальными 
запасами шахт Аксу, Бестобе и Жолымбет.  
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Компания была зарегистрирована 4 июня 2004 года как акционерное общество в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан путем перерегистрации  из 
ОАО «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «КАЗАХАЛТЫН». 

В мае 2004 года все выпущенные акции Компании были реализованы компании 
Romanshorn LC AG (г. Лексингтон, США) и Черезовой Т.В. (г. Астана).  

В 2005 году состоялось размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) 
KazakhGold Group Limited (88 Wood Street London,  EC2V 7RS United Kingdom) (была 
создана специально для проведения IPO)в размере 20% от новой эмиссии акций и 5% от 
ранее выпущенных, в рамках проведения IPO на Лондонской фондовой бирже.  

В августе 2009 года была заключена сделка, которая вошла в ТОП-6 по 
приобретению активов в Казахстане российскими компаниями. Крупнейшая 
золотодобывающая компания Российской Федерации – ОАО «Полюс Золото» 
приобрела контрольный пакет акций Компании. Для Общества появилась возможность 
применения на своем предприятии передового опыта российской производственной 
команды, новых современных технологий золотодобычи. Для достижения намеченных 
целей Компания решила технические, инженерные, кадровые и организационные 
вопросы. Успешно реализовав свои планы, Компания вышла на высокие 
производственные показатели.  

АО «ГМК Казахалтын» является социально ответственной компанией и 
придерживается принципа абсолютной финансовой прозрачности и полной уплаты 
налогов в бюджеты всех уровней, оказывая при этом регулярную поддержку 
учреждениям спорта, образования и культуры.  

В 2012 году на реализацию социальных программ АО «ГМК Казахалтын» было 
выделено около 120 млн. тенге. На расходы инвестиционного характера была 
направлена сумма порядка 80 миллионов долларов США и более 1 миллиона долларов 
США на развитие социальной сферы.  

В июле 2011 года ОАО «Полюс Золото» и Общество провели сделку по обратному 
поглощению, в результате которой компания изменила название на Polyus Gold 
International Limited (Великобритания). 

28 февраля 2013г. Polyus Gold Int закрыл сделку по продаже активов в Казахстане 
и Киргизии консорциуму инвесторов, включающему Institute Project BV (Нидерланды), 
Financial Services BV (Нидерланды) и Folkstand Consortium Ltd. В частности, 100% акций 
АО «ГМК «Казахалтын» перешло Institute Project BV (Нидерланды).  

25 марта 2016 года совершилась сделка по продаже 100 % акций Общества, в 
результате которой собственником 100 % акций АО «ГМК Казахалтын» стала Частная 
компания с ограниченной ответственностью Financial Services B.V. (Нидерланды)  

1.11 Месторождения Группы Эмитента 

Правительство Республики Казахстан внесло золотые рудники Бестобе, Жолымбет и 
Аксу компании АО "ГМК Казахалтын" в перечень низкорентабельных, следует из 
постановления правительства Казахстана, опубликованного 29 декабря 2015 года. 

В состав АО "ГМК Казахалтын" входят 3 филиала: рудник Аксу (производительность 770 
кг золота в год), рудник Бестобе (производительность 1,36 тонны золота в год) и рудник 
Жолымбет (производительность 1,21 тонны золота в год). Все три месторождения 
отрабатываются открытым и подземным способами с переработкой руды на ЗИФ 
(золото извлекательная фабрика). На Аксу и Бестобе также имеются установки кучного 
выщелачивания.  

Общие запасы эмитента, утвержденные согласно ГКЗ по состоянию на 01.01.2017года, 
представлены ниже: 
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Месторождение Аксу находится на территории одноименного поселка Селетинского 
района Акмолинской области в 70 км северо-западнее районного центра и в 17 км 
северо-восточнее г. Степногорск, с которым связано асфальтированными 
автомобильными дорогами. Через пос. Аксу проходит железнодорожная линия 
Айсарлы-Ерментау. Месторождение открыто в 1929 г. старательской артелью 
Ф.Г.Лапина. Расположено в зоне сочленения Степнякского синклинория и 
Ичкеольмесского антиклинория в узле пересечения Целиноградского меридионального, 
Аксу-Бестюбинского северо-восточного и Атансорского северо-западного глубинных 
разломов. В строении месторождения принимают участие граувакковые, полимиктовые 
и кварцевые песчаники, алевролиты, пиритоносные глинистые сланцы, известняки, 
доломиты и сидериты ордовика и интрузивные породы степнякского габбро-тоналит-
плагиогранит-гранитного с илурийского комплекса  
Оруденение относится к кварцево-жильному типу. Всего на месторождении известно 
более 40 золотоносных кварцевых жил. Длина жил от 60-75 м до 600 м, мощность от 
первых сантиметров до 0,3 м и более, по падению они прослеживаются от нескольких 
десятков до первых сотен метров. Рудные тела образуют пучки, выклинивающиеся на 
глубине. Березиты и иствениты, сопровождающие рудные кварцевые жилы, содержат 
золото до промышленных концентраций. 
Главные рудные минералы золото, пирит, халькопирит, второстепенные - сфалерит, 
пирротин, арсенопирит, блеклая руда, тетраэдрит, теннантит,  
молибденит, минералы висмута, теллуриды (алтаит, гессит, тетрадимит), нерудные-
кварц (главный), кальцит, доломит, сидерит, серицит, хлорит  
(второстепенные). Рудные минералы распределены крайне неравномерно. Их 
скопления образуют гнезда и полосы, тяготеющие к зальбандам жил. 
Руда флюсов ая: кварца до 90 %, сульфидов до 5 % (в среднем 2-3%).  
Содержание золота в кварцевых жилах устойчиво высокое. Между концентрацией 
золота и мощностью жил устанавливает зависимость - чем мощнее жилы – тем выше в 
них содержание золота и наоборот. Разброс содержаний: от десятых долей до 965 г/т 
(жила Центральная), 55,6 г/т (жила Аульная), 462 г/т (жила Апрельская). В балансе 
запасов на 1986 г. по всем жилам Центрального участка среднее содержание золота 68 
г/т. В целом по руднику Аксу содержание золота 28,5 г/т. 
Месторождение относится к разряду мелких с высоким содержанием золота во 
флюсовых рудах при концентрации вредных примесей (мышьяк, сурьма) не более 0,1 %. 
Месторождение перспективно для подземной отработки до глубины не менее 300 м. 

Рудник Аксу 

Местоположение: Казахстан, Акмолинская область, 200 км к северу от г. Астана и в 
20 км от г. Степногорск. Отличная транспортная и энергетическая инфраструктура. 
Рудник работает с 1930-х годов. Стадия ГРР: геологоразведочные работы в пределах 
горного отвода (поиски, оценка, разведка) Тип оруденения: маломощные (0,1-0,5 м) 
кварц-сульфидные жилы, разных углов падения, протяженностью 100-300 м 
(месторождение Аксу), с относительно высоким содержанием золота (в среднем 40-50 
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г/т); минерализованные зоны с прожилисто-вкрапленным оруденением мощностью от 
2-5 до 40-50 м и протяженностью до 50-200 м с содержанием золота до 5,0 г/т; 
приповерхностные массивы окисленных руд, ограниченные глубиной 15-20 м с 
содержанием золота 1,0 -2,0 г/т. Технология: а) окисленные руды – КВ(кучное 
выщелачивание), извлечение 40-50 % б) первичные руды – на ЗиФ - гравитация - 
сорбционное выщелачивание .Тип фабрики: CIL. Мощность - 350 тыс. тонн в год, 3-х 
стадийное дробление, 2-х стадийное измельчение (6 мельниц) Способ добычи: 
открытый, до глубины 30 м и подземный, до глубины 130-200 м - месторождение Аксу), 
до 500 м – месторождение Кварцитовые горки . Объем производства: 770 кг Au в год. 

Месторождение Бестобе расположено в Селетинском районе Акмолинской области в 
80 км восточнее станции и поселка Аксу, с которым связано шоссейной дорогой 
круглогодичной проходимости. 
Открыто в 1931 г. по следам древних отработок. На месторождении построены рудник, 
обогатительная золотоизвлекательная фабрика средней производительности и рабочий 
поселок. Месторождение является базовым в золоторудной промышленности 
Казахстана. 
В структурном отношении находится в узле пересечения сквозного Бестюбинского 
северо-восточного, Аксу Бестюбинского широтного и Бестюбе-Домбралинского северо-
западного глубинных разломов в области сочленения Ичкеольмесского антиклинория и 
Селетинского синклинория. Рудное поле сложено туфогенно-осадочной толщей 
ордовика: песчаниками, туфопесчаниками, алевролитами, углисто-глинистыми 
сланцами, порфиритами и их туфам и мощностью более 2000 м. Породы прорваны 
малыми интрузиями и дайками пестрого состава степнякского комплекса (силур). 
Состав интрузивов-кварцевые диориты, диориты, габбро-диориты, габбро-сиениты, 
реже плагиограниты с краевыми фациями. Породы регионально изменены до 
пропилитов, подверглись локальному контактовому ороговикованию и березитизации. 
Они всегда содержат обильную вкрапленность сульфидов (пирит, арсенопирит и др.), в 
разной степени золотоносных. Месторождение представлено четырьмя 
морфологическими типами  оруденения: главным -кварцево-жильным, 
второстепенными прожилково-вкрапленным в  березитах, золотоносными брекчиями в 
интрузиве, зонами золото -сульфидной минерализации в терригенных породах. 
Золотоносные кварцевые жилы контролируются разломами, образуя каркасную 
структуру, стержневое положение в которой занимают крутопадающие штоки 
гранитоидов, трассирующие оруденение на глубину более 1500 м. Всего на 
месторождении более 150 кварцевых жил. 
Основное оруденение локализовано на двух участках - Западном и Центральном. 
Насыщенность пород жильным оруденением выдерживается на значительную глубину 
при максимуме на горизонтах 250 - 350 м. Кварцево-жильный тип оруденения 
характеризуется следующим составом: главные рудные минералы - арсенопирит, пирит, 
антимонит, золото, второстепенные - сфалерит, бертьерит, галенит, халькопирит, 
теннантит, тетраэдрит, молибденит, шеелит, бурнонит, висмутин, пирротин, марказит, 
тетрадимит, леллингит, герсдорфит, саффлорит, алтаит, клапротолит, виттихенит, 
айкинит, мышьяк самородный, сурьма самородная, электрум, серебро самородное, 
киноварь, рутил, магнетит, апатит, сфен, лейкоксен, ильменит, нерудные - кварц, 
кальцит (главные), серицит, хлорит, альбит, магнезит, доломит, сидерит, барит, эпидот. 
Общее количество сульфидов в кварцевых жилах 2-3%, кварца до 90% и более. 
Кварцево-жильные руды формировались в четыре стадии. Главная масса золота 
отлагалась во вторую – золото - пирит - арсенопиритовую и третью  
- золото -полиметаллическую стадии. В отличие от других типов оруденения свободное 
золото отлагалось преимущественно в кварце (пирит и арсенопирит слабозолотоносны) 
и ассоциирует с теннантитом, сфалеритом, галенитом, халькопиритом, редко с блеклой 
рудой, антимонитом, марказитом и серебром. 
Кварцево-жильный тип оруденения характеризуется стабильным промышленным 
содержанием золота на всех уровнях месторождения с  
вертикальным размахом промышленного оруденения более 1500 м. Из общего 
количества кварцевых жил только 15% слабо золотоносны. Запасы золота в рудных 
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столбах составляют около половины общих запасов. Прожилково-вкрапленный тип 
золотого оруденения и зоны золото - 
сульфидной минерализации локализуются в ритмично переслаивающихся алевролитах 
и алевропесчаниках.  
Сульфиды представлены пиритом и арсенопиритом. Содержание золота в пирите 0,5-8 
г/т, в арсенопирите 0,5-7 г/т. 
Брекчиевые золотоносные трубки представляют самостоятельный тип оруденения (рис. 
28). Одна из них разведана. Тело брекчий приурочено к диоритам апикальной части 
апофизы интрузива. Гидротермальные изменения брекчиевого субстрата выражены в 
серицитизации и карбонатизации. Сквозные золотоносные кварцевые жилы секут 
брекчиевое тело. Брекчиевые руды в цементе и кварц -карбонатных прожилках несут 
пирит-арсенопиритовую минерализацию с  
примесью сфалерита, блеклой руды, пирротина и халькопирита. Золото встречается в 
виде мельчайших выделений в пирите и ар 
сенопирите. 
В целом на месторождении сохраняется устойчивое среднее содержание золота на 
значительную глубину (более 1000 м) с тенденцией его возрастания на участке 
Центральный, что свидетельствует о промышленной перспективности месторождения, 
несмотря на значительную его отработанность (до глубины 400-450 м). По запасам 
золота месторождение относится к разряду крупных с четырьмя промышленными 
типами руд при главном кварцево-жильном, в котором сосредоточено более 80% общих 
запасов золота. Руда флюсовая, легкообогатимая, среднее содержание золота 20,2 г/т. 
Вредные примеси (мышьяк, сурьма) не превышают 0,1-0,2%. 
Месторождение находится в подземной отработке. 

Рудник Бестобе 

Местоположение: Казахстан, Акмолинская область, 200 км к северо-востоку от г. 
Астана и в 100 км к востоку от г. Степногорск. Удовлетворительная транспортная и 
энергетическая инфраструктура. Рудник работает с 1930-х годов. Стадия ГРР: 
геологоразведочные работы в пределах горного отвода (поиски, оценка, разведка).Тип 
оруденения: малосульфидные кварцевые жилы с высокой долей свободного золота 
мощностью от 0,2 до 1,5 м, протяженностью от 20-30 м до первых сотен метров с 
содержанием золота до сотен г/т; минерализованные брекчии – зона Дальняя: 
трубообразное вертикально падающее рудное тело с размерами в плане 40х60 м с 
содержанием золота 3.5-5,0 г/т;бедные минерализованные зоны в осадочных породах 
центрального участка; массивы окисленных руд до глубины 20-30 м. Технология: а) 
окисленные руды - КВ, извлечение 40-50% б) первичные руды – на ЗиФ – гравитация, 
флотация. Тип фабрики: гравитационно-флотационная. Мощность – 240 тыс. тонн в 
год, 2-х стадийное дробление, 1-но стадийное измельчение (4 мельницы). Способ 
добычи: открытый, до глубины 30 м и подземный, на глубину до 750 м (при 
установленной глубине минерализации 1000 м). Объем производства: 1360 кг Au в год. 
Месторождение Жолымбет находится в Шортандынском районе Акмолинской 
области в 70 км севернее г.Астана в 54 км восточнее пос. Шортанды, с которым связано 
автомобильной дорогой.  
Открыто в 1931 г старателями. Расположено в узле пересечения Степняковского 
(Аксуйского) меридионального, Богдановского северо-восточного и Жолымбет-
Бощекульского широтного глубинных азломов. В строении месторождения принимают 
участие отложения нижнего-среднего ордовика и девона, интрузии и дайки 
степняковского комплекса позднесилурийского возраста. 
Промышленное оруденение представлено разными морфологическими типами: 
кварцево-жильным, штокверковым, зонами окварцевания и березитизации.  
Второстепенное значение имеет рудная минерализация в метасоматических кварцитах 
(Окварцованная зона) и скарнах. Кварцевые жилы разнообразного строения. 
Сравнительно простого строения жилы среди интрузивов, а в ороговикованных породах 
более сложной морфологии. На месторождении проявлена структурно-



 

 

 

  
17 

 
  

морфологическая зональность, заключающаяся в переходе с глубиной кварцевых жил в 
штокверковые зоны и далее - в зоны березитизации с прожилково-вкрапленным 
оруденением. 
На Центральном участке, срезанном эрозией на 200 м, кварцевые жилы протягиваются 
до глубины 200-250 м. Глубже появляются штокверковые зоны, прослеженные до 450 
м. В расположенном рядом, приподнятом на 500-600 м Карьерном участке, 
штокверковые руды выходят на поверхность (рис 21).  
На Северном участке кварцево-жильная зона сменяется на глубине 50-100 м 
штокверковыми рудами, переходящими далее в зону березитизации с умеренным 
золотым оруденением (рудные зоны 1,4, Железная).  
В малоэродированном Южном участке отрабатываются кварцевые жилы, сменяющиеся 
на глубине 250-350 м рудным штокверком. 
Для однокорневых участков рудного поля вертикальный размах кварцево-жильного 
оруденения составляет около 400 м (Южный и центральный участки). Общая глубина 
распространения оруденения достигает 1600-1700 м.  
Многокорневые объекты имеют меньший вертикальный размах оруденения. К ним 
относится Северный участок, расположенный в одноименном интрузиве. Основные 
рудные тела прослежены до естественного выклинивания (глубина 600-750 м). С учетом 
эрозии (порядка 300 м) вертикальный размах оруденения составляет 1000 м, что в два 
раза меньше, чем у однокорневых объектов. 
Околорудные метасоматиты-березиты и листвениты. Березиты зонального строения. 
Золоторудная минерализация отчетливо контролируется ореолами березитизации. 
Заслуживает внимания опережение по вертикали максимумом березитизации 
максимум рудоотложения. Ореолы березитизации увеличиваются с глубиной. 
Золоторудные кварцевые жилы располагаются выше площадного ореола березитов и 
выходят на поверхность. Количество кварцевых жил с глубиной резко сокращается. 
Золотая минерализация наложена на березиты. Участки березитов, лишенные золото-
сульфидных прожилково-вкрапленных обособлений, безрудны. 
Главные рудные минералы: пирит, пирротин, халькопирит, галенит, золото, 
второстепенные - марказит, сфалерит, теллуриды золота (алтаит, гессит, калаверит, 
креннерит), арсенопирит, висмутин, шеелит, молибденит, блеклая руда, аргентит, 
брейнерит, борнит, гематит, сульфовисмутит, висмут самородный, тетрадимит, 
теллуровисмутит, реликтовые - магнетит, ильменит,титаномагнетит. Из нерудных 
минералов преобладают кварц, карбонаты (кальцит, доломит, магнезит), 
второстепенные представлены серицитом, хлоритом, эпидотом. Из рудных минералов 
наиболее распространены пирит, халькопирит, пирротин.  
Основная часть приходится на долю пирита (55-75%). Содержание золота в рудных телах 
крайне неравномерное. В участках с повышенным содержанием золота наблюдаются 
скопления аргентита и теллуридов золота (калаверит). Поздняя генерация золота 
наиболее распространена в кварцевых жилах. Основные компоненты руды: кремнезем 
(до 70%), железо (до 3%), золото (до 110 г/т), медь  
(доли процента), свинец (доли процента), мышьяк (доли процента), сопутствующие 
компоненты (десятые - сотые доли процента): теллур, висмут, сурьма, вольфрам, 
серебро, молибден, индий, кадмий, таллий (тысячные доли процента). Состав 
штокверковых руд и зон березитизации сравнительно простой: в десятых долях 
процента присутствуют медь, цинк, первые г/т золото и серебро. По содержанию 
полезных компонентов руды являются собственно золотыми, легко обогатимыми 
(кварцевые руды). Вредные примеси (мышьяк и сурьма) содержатся в десятых долях 
процента. Среднее содержание золота в подсчитанных балансовых блоках (на 1990 г) 
составляет 6,6 г/т. 
Месторождение Жолымбет относится к категории крупных объектов с Рядовым и 
кварцево-штокверковыми прожилково-вкрапленными флюсовыми рудами. Оруденение 
на Центральном и Южном участках распространяется на глубину 1600-1700 м и с 
ожидаемыми столбами богатых руд. Перспективы  
Северного участка определяются глубиной в 650-700 м. Месторождение находится в 
отработке (открытым и подземным способом). 
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Рудник Жолымбет 

Местоположение: Казахстан, Акмолинская область, 100 км к северу от города Астана 
и 100 км к югу от города Степногорск. Хорошая транспортная и энергетическая 
инфраструктура. Рудник работает с 1930-х годов. Стадия ГРР: геологоразведочные 
работы в пределах горного отвода (поиски, оценка, разведка). Виды рудных тел: 
кварцевая руда с сульфидным оруденением, объемом 0,2 – 3,0 м, дальность 
распространения 200-400 м с золотым содержанием до сотен г/т; минерализованные 
зоны с проводником порфирного сульфидного оруденения, объемом от 2-5 до 60 м с 
золотым содержанием 5,0 г/т; окисленная руда минерализованных зон до глубины 30-
50 м с золотым содержанием 1-3 г/т. Технология: окисленная и исходная руда – на ЗиФ 
– гравитация – выщелачивание. Тип фабрики : гравитация, ЗиФ. Объем - 330 тыс.т за 
год. 2-х стадийное дробление, 2-х стадийное измельчение (6 мельниц) Способ добычи: 
открытый, открытый карьер до глубины 50 м и подземный, на глубину до 640 м (при 
установленной глубине минерализации 1350 м). Объем производства: 1210 кг Au в год. 

1.12 Сведения об акционерном капитале 

По состоянию на 01 октября 2017 года общее количество размещенных и 

оплаченных акций составило 111 858 434 акций, и акционерный капитал составил 

83 565 883 тыс. тенге. 

В 1999 году ТОО "Аскамснаб" зарегистрировало в органах юстиции ТОО "Горно-
обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН", которому был передан ранее приобретенный 
имущественный комплекс АООТ "Казахалтын" в качестве вклада в уставный капитал. 
Стоимость указанного имущественного комплекса была оценена аудиторской 
компанией ЗАО НАК "Казахконсалтинг" (г. Алматы) и оприходована на баланс ТОО 
"Горно-обогатительный Концерн КАЗАХАЛТЫН" в октябре 1999 года по стоимости 
1.538,7 млн тенге.  

 

1.13 Основные проекты Эмитента 

На текущий момент, Эмитент реализует следующие проекты: 

Филиал «Рудник Аксу» 

Развитие действующих мощностей по подземной добыче руды – Вскрытие и отработка 

глубоких горизонтов II Октябрьской площади и Будёновской площади.  

В краткосрочной перспективе с 2019 года на руднике Аксу планируется 
увеличение подземной добычи руды за счёт вскрытия и отработки нижних горизонтов, 
увеличения пропускной возможности стволов за счёт реализации проекта «Вскрытие и 
отработка глубоких горизонтов II Октябрьской площади и Буденовской площади», а так 
же за счёт реализации проекта выдачи с горизонта 205м шахты №40 по схеме «Клеть-
клеть». Проведены  горно-капитальные работы и подготовлен горизонт 255м (шахта 38-
40). Для реализации проекта по осушению горных выработок Октябрьской площади и 
связанного с ними карьера «Маныбаевский» в августе 2017 года  начались работы по 
строительству пруда- испарителя и прокладке трубопровода, что позволит подготовить 
и отработать запасы на горизонтах ниже 255м.  

В настоящее время проводятся горно-капитальные работы по проходке 
наклонно-транспортного съезда с поверхности до гор.305 м. по Буденовской площади, 
что позволит произвести углубку ствола шахты 41 без его остановки и увеличить 
производительность. Разрабатывается проект перехода на конвейерный транспорт с 
целью увеличения объемов добычи и снижению затрат по Буденовской площади; 
реализация проекта намечена после прохождения наклонно-транспортного съезда к  
концу 2017 года. 
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Календарный график отработки месторождения Аксу на 2017-2025 гг. 

 
 

Месторождение «Кварцитовые горки» 

Дополнительный прирост объёмов подземной добычи руды будет реализован за 
счёт ввода в эксплуатацию месторождения «Кварцитовые горки». Вовлечение в 
эксплуатацию месторождения «Кварцитовые горки» позволит произвести прирост 
добычи товарной руды. Добычу руды на месторождении планируется начать с октября 
2017 года и достичь добычи 200 тыс. тонн с 2019 года. В соответствии с оперативными 
данными по состоянию на 01.01.2017 г. на месторождении «Кварцитовые Горки» 
числятся запасы: 

 
К настоящему времени месторождение «Кварцитовые Горки» вскрыто на флангах 

до горизонта 480 м стволами шахт «Капитальная» и «Фланговая». В центральной части 
– пройден ствол шх. «Новая». Выполнены ремонтно-восстановительные работы в 
стволе шахты "Фланговая", произведен монтаж коммуникаций в стволе, выполнены 
работы по строительству поверхностного водоотлива. Для отработки месторождения 
предусмотрены следующие основные технические решения: 

– для вскрытия запасов предусмотрено использование существующих стволов 
шахт «Капитальная» и «Фланговая»; 

– произведена корректировка схем выдачи руды и породы на поверхность по 
стволу шх. «Фланговая»; 

– разработана схема вентиляции, проведен расчет потребного количества воздуха 
для проветривания рудника; 

– приняты системы разработки с обрушением и пересчитаны коэффициенты 
потерь и разубоживания; 

– применение самоходного оборудования для ведения горных работ. 
 
Календарный график отработки месторождения «Кварцитовые горки» на 2017-

2025 гг. 
 

 
Филиал «Рудник Бестобе» 

Показат ели Ед. изм.
Всего за 

период
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

м. АКСУ
т ыс. 

т онн
 2 344    208    208    228    250    250    300    300    300    300   

среднее содерж ание г/т  3,7 7     3,61     3,61     3,7 7     3,7 9    3,7 9    3,82    3,82    3,82    3,82   

золот о в руде кг  8 830    7 50    7 50    859    947     947     1  145    1  145    1  145    1  145   

в т .ч. - II Окт ябрьская площадь (шх. 38-40)
т ыс. 

т онн
 1 310    130    130    150    150    150    150    150    150    150   

среднее содерж ание г/т  3,66    3,62    3,62    3,67     3,67     3,67     3,67     3,67     3,67     3,67    

золот о в руде кг  4 7 95    47 1     47 1     551     551     551     551     551     551     551    

в т .ч. - Будёновская площадь (шх. 39-41)
т ыс. 

т онн
 1 034    7 8    7 8    7 8    100    100    150    150    150    150   

среднее содерж ание г/т  3,90    3,58    3,58    3,96    3,96    3,96    3,96    3,96    3,96    3,96   

золот о в руде кг  4 035    27 9    27 9    309    396    396    594    594    594    594   

Категория 

запасов

Балансовые 

запасы, 

тыс.т

Среднее 

содержание, 

г/т

Металл в 

руде, кг

С₁ 2 342,8 6,0 14 061,0

С₂ 273,0 5,3 1 457,0

С₁+С₂ 2 615,8 5,9 15 518,0
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Развитие действующих мощностей по подземной добыче руды – Вскрытие и отработка 

глубоких горизонтов месторождения Бестобе. 

Реализация проекта отработки месторождения «Бестобе» будет происходить с 
использованием стволов шахт «Вентиляционная», «Западная» и «Новая». Увеличение 
объёмов добычи подземной руды планируется с 2018 г. за счёт запуска скипового 
подъёма шахты «Новая», в результате которого будет увеличена пропускная 
способность ствола. Кроме этого, увеличение объёмов добычи будет реализовано за счёт 
подготовки горно-капитальными работами горизонтов 790 м, 835 м и 880 м. 
Увеличение производительности шахты Западная и зоны Дальняя с 2019 года до 380 
тыс. тонн будет достигнуто за счет быстрого вскрытия и подготовки запасов, применяя 
более рациональные схемы вскрытия, а увеличение производительности скипового 
подъема с помощью незначительной модернизации. 

Календарный график отработки месторождения Бестобе на 2017-2025 гг. 

 

 
Филиал «Рудник Жолымбет» 

Развитие действующих мощностей по подземной добыче руды – Вскрытие и отработка 

глубоких горизонтов  рудника Жолымбет. 

Перспективное направление развития подземного рудника Жолымбет учитывает 
вскрытие и отработку глубоких горизонтов 760 и 800 м, а так же восстановление и 
запуск подъёмной машины с запуском в работу ствола шахты «Вентиляционная». 
Дополнительно проектом развития учитывается вовлечение в отработку зоны Штокверк 
№5. Указанные направления деятельности позволят увеличить объём подземной 
добычи со 190 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. В 2018 году планируется  реализация 
крупного проекта "Строительство надшахтного комплекса ствола шахты "Глубокая", что 
окончательно на долгосрочную перспективу решит проблему выдачи горной массы с 
нижних горизонтов и обеспечит достижение производственных показателей 350 тыс. 
тонн в год подземной руды. 

Календарный график отработки месторождения Жолымбет на 2017-2025 гг. 

 

Проект ТМО - «Строительство и эксплуатация комплекса по 

переработке и производству драгоценных металлов» 

Проектом предполагается отработка технологических минеральных образований 
– ТМО (хвосты переработки золотосодержащих руд) в объеме 25 млн. тонн в течении 4,5 
лет. Проект реализуется через дочернее предприятие эмитента ТОО «Казахалтын 
Technology». Объем ежегодной добычи и переработки ТМО на 3 (трех) 
золотоизвлекательных фабриках составляет 7 млн. тонн в год. Участки для 
строительства фабрик определены вблизи расположения хвостохранилищ, рудников 
подземной добычи, с целью оптимизации расходов на транспортировку ТМО и руды до 
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золотоизвлекательных фабрик. Отработка предполагается открытым способом с 
получением сплава Доре. Общие капитальные затраты Проекта составляют – 102, млн. 
$. с учетом НДС 

На первом этапе планируется запуск производства по переработке ТМО с 
рудников Аксу, Бестобе и Жолымбет и производству золота, серебра, так как количество 
данного вида сырья обеспечивает производственные потребности комплекса.  
В течение нескольких лет, когда количество ТМО станет значительно сокращаться и 
перестанет обеспечивать загрузку комплекса сырьем, запланирован второй этап проекта 
по переработке золотосодержащей руды и производству золота, серебра. 

На втором этапе, комплекс сможет обеспечить переработку руды в количестве 
около 1,5 млн. тонн. Меньшее потребление сырья связано с технической спецификой 
производства, а также более высоким процентом содержания и извлечения золота в 
руде. Второй этап проекта позволит производить золото в сплаве Доре из руды 
количеством около 3,5 тонны в год и серебро в сплаве Доре 700 кг в год. 

 
 
 
 

 

Карта расположения проектов Эмитента 

 

 

1.13.1 Сбыт готовой продукции 

Готовой продукцией Эмитента является следующая продукция: 
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 Гравитационный концентрат полученный согласно СТ 520-1902-16-АК(ШК)-0,32-

03-2012. представляет собой измельченный продукт темно-серого цвета крупностью до 4-х 

мм. Содержание  золота до 60г/т, серебра  до 15 г/т, влага до 14%.  

 Катодное золото полученное согласно СТ 520-1902-16-АК(ШК)032-02-2012  

представляет собой  тонкоизмельченный порошок темно-серого цвета, отмытый от 

цианидов, тиомочевины и кислот. Гранулометрический состав катодного золота 

соответствует минусовой фракции после просеивания его через сито с размером ячейки 0,2 

мм. Допускается    наличие частиц  размером более 0,2 мм в количестве не более 5% от 

партий. Содержание  золота  до 70г/т, серебра до 15 г/т.  

 Сплав Доре золото-серебряный сплав, получаемый на филиалах Концерна и 

отправляемый на аффинажные заводы для последующей очистки, содержанием золото до 

95%.  

 Золотосодержащий флотационный концентрат, полученное согласно СТ 520-

1902-16-АК(ШК)-032-04-2012 представляют собой измельченный продукт темно-серого 

цвета в виде окатышей  крупностью от 0,074 мм до 1 мм. Содержание золота до 35 г/т., 

серебра до 10 г/т и влагой до 12%   

 Кварцевая руда – это селективный ручной отбор руды в шахтах рудников с 

кварцевыми прожилками, который поднимается на поверхность и дробиться в отдельном 

цехе дробления централизовано на базе ЦБМТС Концерна. Содержание золота до 80 г/т., 

серебра  до 10 г/т.  

 Золотосодержащий уголь (отходы производства) полученный согласно СТ 520-

1902-16-АО(ИУ)-032-05-2012 в результате  зачистки оборудования после акаммуляции 

золота и отделения истертого мелкого угля содержащего  золото в цехах измельчения,  

сорбции АЗИФ Весь выведенный из процесса материал собирается в емкостях для 

обезвоживания после чего материал выгружается из емкостей, перемешивается, опробуется, 

фасуется в биг-беги и взвешивается  Содержание золота в материале должно быть не менее 

20 г/т.  

Реализация готовой продукции осуществляется на аффинажный завод ТОО «Тау-

Кен Алтын» и на аффинажный завод по производству драгоценных металлов ТОО 

«Корпорация «Казахмыс».  

п/п  Вид продукции  Контрагент  № Договора  
Дата 

подписания  

1 
Флотационный 
концентрат  

ТОО "Корпорация 
КАЗАХМЫС", РК  

№Д1510-190905-022236/КА 690-15  28.09.2015 

2 
Гравитационный 
концентрат  

ТОО "Корпорация 
КАЗАХМЫС", РК  

№Д1510-190905-022298/КА 737-15  13.10.2015 

3 
Кварцевая руда 
(флюсы)  

ТОО "Корпорация 
КАЗАХМЫС", РК  

№Д1510-191005-021620/КА 394-15  28.05.2015 

4 Катодное золото ТОО "Тау-Кен Алтын"  КА 69-16 / 21 - ТКА  02.02.2016 

 

1.14 Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту и/или его 
ценным бумагам 

Эмитенту и членам Группы Эмитента, а также выпущенным ими ценным 

бумагам, не присваивались рейтинговые оценки международных и/или отечественных 

рейтинговых агентств. 
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1.15 Сведения о контрактах и лицензиях на недропользование 

 Контракт №145 на добычу золотосодержащих руд на месторождениях Аксу, 
Бестобе, Жолымбет и Кварцитовые Горки от 7 декабря 1997 г. Срок действия: 
2029 г.  

 Контракт №762 на проведение разведки и добычи золота из техногенных 
минеральных образований на руднике Аксу в Акмолинской области от 11 
октября 2001 г. Срок действия: 10 октября 2024 г. 

 Контракт №761 на проведение разведки и добычи золота из техногенных 
минеральных образований на руднике Бестобе в Акмолинской области от 11 
октября 2001 г. Срок действия: 10 октября 2024 г. 

 Контракт №917 на проведение разведки и добычи золота из техногенных 
минеральных образований на руднике Жолымбет в Акмолинской области от 18 
апреля 2002 г. Срок действия: 10 октября 2024 г.  

 Лицензия на разработку, производство, приобретение и реализацию 
взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением (ГЛ № 
100012 27 сентября 2010 года). Срок действия: бесрочная. 

 Лицензия на проектирование горных производств, проектирование бурового, 
геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического, 
взрывозащищенного электротехнического оборудования, подъемных 
сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см2 и 
температурой теплоносителя выше 115 0С, сосудов и трубопроводов, 
работающих под давлением выше кг/см2 (ГЛ № 002782 от 13 мая 2009г.). Срок 
действия: бесрочная. 

 Лицензия на занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности (проектная дейтеьность и 
изыскательская дейтельность) (ГСЛ 008885 от 16 мая 2002 года). Срок 
действия: бесрочная. 

 Лицензия на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров (№15017994 08 
ноября 2015 года). Срок действия: бесрочная. 

 Лицензия на деятельность, связанную с производством, переработка, 
приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов 
(№15001231 23 января 2015 года). Срок действия: бесрочная. 

 Лицензия на деятельность связанную со строительно-монтажными работами 
III категории (№13011866 19 июля 2015 года). Срок действия: бесрочная. 

 Лицензия на эксплуатацию горных производств, переработка минерального 
сырья (ГЛ № 002199 от 09 июля 2008 года). Срок действия: бесрочная. 

 Лицензия на импорт продукции, подлежащей экспортному контролю 
(И170004184 от 16 июня 2017 года). Срок действия: до 31.12.2017г. 

1.16 Сведения о филиалах и представительствах Эмитента 

Дата регистрации Наименование филиала Адрес 

19 апреля 2006 года 
Филиал акционерного общества «Горно-

Металлургический Концерн Казахалтын» 

РК, 021607, Акмолинская 
область, Шортандинский 
район, п. Жолымбет, ул. 

Абая 13. 

11 сентября 2006 года 

Восточно–казахстанский Филиал 
Акционерного общества «Горно-

Металлургический Концерн Казахалтын» 

РК, ВКО, 071400 г. 
Семипалатинск, ул. 

Московская, 71. 
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23 октября 2006 года 

Филиал рудник Аксу Акционерного 
общества «Горно-металлургический 

Концерн Казахалтын» 

РК, 021502, Акмолинская 
область, г. Степногорск, 

рудник Аксу, шахта №40. 

04 мая 2007 года 

Филиал Акционерного общества «Горно-
Металлургический Концерн Казахалтын» - 

Рудник Бестобе 

РК, 021503, Акмолинская 
область, г. Степногорск п. 

Бестобе. 

24 мая 2016 года 
Филиал АО "ГМК Казахалтын" Техногенные 

минеральные образования 

РК, 021500, Акмолинская 
область, г. Степногорск, 

поселок Аксу, ул. Фрунзе, 
строение №6. 

15 декабря 2016 года 

Представительство Акционерного общества 
«Горно-Металлургический Концерн 

Казахалтын» в городе Астана 
РК, 010000, г. Астана, район 
Есиль, ул. Д.Кунаева, д 12/4. 

1.17 Избранные финансовые данные (консолидированные) 

Тыс. тенге 

Наименование показателя 
31.12.2014 г. 

(аудир) 
31.12.2015 г. 

(аудир) 
31.12.2016 г. 

(аудир) 
30.09.2017г. 

(неаудир) 

Активы            39 675 266              47 609 072              77 365 783              105 517 820  

Долговые обязательства             77 333 253            141 379 086            100 379 086            125 401 096  

Чистые активы          (37 657 987)           (93 770 014)           (23 357 285)           (19 883 276) 

Акционерный капитал            29 973 282              29 973 282              83 565 883              83 565 883  

Валовая прибыль              3 484 056                5 247 102              18 915 484               11 930 447  

Операционная прибыль                  618 038                2 631 098              13 625 623  8 061 920                

Чистая прибыль (убыток) за 
периоды 

         (12 476 642)           (56 717 210)               1 298 611           3 220 354 

Чистая прибыль (убыток) от 
основной деятельности на одну 
акцию, (тенге) 

(430,63) (1957,57) 15,54 38,54 
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Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 

2.1 Структура органов управления Эмитента 

Высший орган - Общее собрание. В случае если все голосующие акции 

Общества принадлежат одному акционеру, то данный акционер; 

Орган управления - Совет директоров;  

Исполнительный орган – Генеральный директор 

Корпоративная структура эмитента 

Идентифика
ц. номер 

участника/ 
Акционера 

Участник или акционер, являющиеся 
собственником акций или  доли в уставном 

капитале организации. 

Размер доли в уставном капитале 
организации или количество 
процентов простых акций в 

организации, которые 
принадлежат её участнику или 

акционеру 

Информация по  АО «ГМК Казахалтын» (Республика Казахстан) 

1. Financial Services B.V. 100% 

1. участники/акционеры Financial Services B.V. (Нидерланды) 

1.1. FALCON NR&I SICAV FUND -SUBFUND 3 75% 

1.2. KCC B.V. 25% 

1.1.участники/акционеры FALCON NR&I FUND SICAV PLC –SUB FUND 3 (Великобритания) 

1.1.1. Аношкин А.В. (гражданин РФ) 100% 

1.2.участники/акционеры KCC B.V.(Нидерланды) 

1.2.1. Kazakhmys Holding Group B.V. 100% 

1.2.1. участники/акционеры Kazakhmys Holding Group B.V. (Нидерланды) 

1.2.1.1. Kazakhmys Limited 100% 

1.2.1.1. участники/акционеры Kazakhmys Limited(Великобритания) 

1.2.1.1.1. East Copper Holdings Private Limited 100% 

1.2.1.1.1.участники/акционеры East Copper Holdings Private Limited(Республика Сингапур) 

1.2.1.1.1.1. Огай Э.В. (резидент РК) 30% 

1.2.1.1.1.2. Ким В.С. (резидент РК) 70% 

 

Таблица 4  Состав Совета директоров Эмитента  

№ ФИО 
Год 

рождения 

Должности занимаемые за 
последние три года, в том 

числе по совместительству 

Количество 
принадлежащих 
акций Эмитента 

Количество 
принадлежащих 

акций (долей 
участия) в дочерних 

компаниях 

 
 
 
1 
 

Сатыбалдыұлы 
Қайрат 

16.05.1970 

Председатель совета директоров 
- Член совета директоров 
(независимый директор) 
с мая 2010 года – декабрь 2015 
года – секретарь партии Нур 
отан 
с 2016 года – по настоящее 
время - управляющий партнер 
ТОО «Alatau Capital Invest» 

0 0 

2 

Джуманбаев 
Владимир 
Викторович 

29.09.1973 

С 05.04.2004 года - 
Генеральный директор ТОО 
«Каражыра ЛТД»; 
С 31.12.2004 года по настоящее 
время – Генеральный директор 
ТОО «VERTEX HOLDING»; 
C 03 июня 2013 года по - 
Директор по стратегическому 
развитию  ТОО «Корпорация 
Казахмыс»; 

0 0 
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С 24.03.2016 года по настоящее 
время – Председатель Совета 
Директоров АО «ГМК 
Казахалтын»; 
С 10 августа 2016 года по 
настоящее время – 
Председатель Совета 
директоров АО «Каражыра». 

3 

Махат Рашит 
Мукамарович 

29.11.1976 

Член совета директоров 
(независимый директор) 
2013 – настоящее время - 
Генеральный директор ТОО 
«Управляющая компания 
«Байман» 
2014 – 2015 - Член Совета 
директоров - Независимый 
директор АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» 
2016 – 31.07.2017 года - Член 
Совета директоров – 
Независимый директор АО 
«Казкоммерцбанк» 
2016 – 17.04.2017 года - Член 
Совета директоров – 
Независимый директор АО 
«Estate Management 
Company» 
 

0 
 

0 
 

4 

Ельцов Сергей 
Валерьевич 

10.02.1976 

Член совета директоров 
(независимый директор) 
Март 2013-сентябрь 2013 года - 
управляющий директор АО " 
Альянс Банк" 
Сентябрь 2013 года – январь 
2015 года - Управляющий 
директор ТОО «GreenApple» 
Январь 2015 года – по май 2016 
года - Директор по 
корпоративному развитию, 
Административный директор 
АО «КЭМОНТ» (завод по 
производству 
электротехнической продукции 
(электрические подстанции и 
т.д.)  
Май 2016 года – июнь 2017 года 
- Управляющий директор, член 
Правления АО 
«Казкоммерцбанк» 

0 
 

0 
 

 
Вознаграждения и бонусы членам СД эмитента за 10 месяцев 2017 год составили 6 350 
тыс. тенге. 

2.2 Исполнительный орган Эмитента 

№ ФИО 
Год 

рождения 

Должности занимаемые за последние 
три года, в том числе по 

совместительству 

Количество 
принадлежащ

их акций 
Эмитента 

Количество 
принадлежащ

их акций 
(долей 

участия) в 
дочерних 

компаниях 

1 
Балашов 
Евгений 

Павлович 
12.07.1953 

2013 г. – ноябрь 2014 г. – Советник 
Генерального директора АО «Полюс 
Золото» 
с 5 ноября 2014г. по 08.11.2017г.– АО «ГМК 
Казахалтын». 
с 08.11.2017 г. – советник Генерального 
директора АО «ГМК Казахалтын» 

0 0 

2 
Маханов 
Баламир 

Болатович 
07.04.1986 

С 2012 года - экономист проекта 
«Реконструкция Николаевский 
обогатительной фабрики» Управления 
средними и малыми проектами ТОО 
«Корпорация Казахмыс»; 
С марта 2013 года – и.о. начальника, с июня 

0 0 



 

 

 

  
27 

 
  

2013 года – начальник Управления 
инвестиционного планирования АО «ГМК 
«Казахалтын»; 
С декабря 2014 года – заместитель 
директора по финансам и экономике АО 
«ГМК «Казахалтын» 
С января 2017 года – Директор по 
финансам и экономике АО «ГМК 
«Казахалтын» 
С июля 2017 года – Генеральный директор 
ТОО «Казахалтын Технолоджи» 
С 08 ноября 2017г. по настоящее время – 
Генеральный Директор 

 
Компетенция исполнительного органа: 

К компетенции Генерального директора АО «ГМК «Казахалтын» относятся все 
вопросы обеспечения деятельности Компании, не относящиеся к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров, в том числе следующие: 

1) текущее руководство деятельностью Общества; 

2) действует от имени  Общества в отношениях с третьими лицами без 

доверенности; 

3)  выдает доверенности третьим лицам на право действовать от имени Общества; 

4) на основании распоряжения Председателя Совета Директоров издает приказы о 

командировании членов Совета директоров;  

5) обеспечение выполнения текущих и перспективных планов; 

6) организация подготовки и выполнения решений Общего собрания акционеров 

(единственного акционера) и Совета директоров, представление отчетов об их 

выполнении; 

7) обеспечение выполнения Обществом своих обязательств по заключенным 

сделкам; 

8) открытие банковских, в том числе валютных счетов; 

9) прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением  

назначаемых на должность Советом директоров, применение к ним мер поощрения и 

наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов 

работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным 

расписанием Общества, определение размеров премий работников Общества, за 

исключением лиц, входящих в состав исполнительного органа и работников Службы 

внутреннего аудита Общества; 

10) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного 

из заместителей или иных работников Общества после письменного согласования с 

Советом директоров Общества; 

11) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 

собой и заместителями Генерального директора; 

12) обеспечивает подготовку годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, 

бизнес-плана на текущий и среднесрочный периоды; 

13) подготовка предложений и разработка стратегии Общества; 

14) подготовка предложений по мотивации менеджеров; 

15) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями 
Общего собрания акционеров, Совета директоров а также  кодексом корпоративного 
управления. 

 
Вознаграждения и бонусы членам Исполнительного органа эмитента за 10 месяцев 2017 
год составили 74 352 тыс. тенге. 
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В соответствии с Положением о Комитетах Совета директоров АО «ГМК 

Казахалтын» утвержденного решением Единственного акционера №1 от 09.04.2015г., 

АО «ГМК Казахалтын» имеются следующие комитеты: 

 Исполнительский комитет; 

 Комитет по аудиту; 

 Комитет по кадрам и вознаграждениям. 

В связи со сменой в 07 ноября 2017г. состава Совета дикторов АО «ГМК Казахалтын», в 
настоящее время составы комитетов находятся в стадии формирования. 

2.3 Организационная структура Эмитента 

Ниже представлена организационная структура Эмитента. 

 

 
 

Таблица 5 Количество работников эмитента по состоянию на 01.10.2017: 

фактическая численность на 01.10.2017 г.  составляла - 4 367 чел.  

 

Таблица 6 Среднесписочная численность работников эмитента, включая 
работников его филиалов и представительств, за 2016 год. 

среднесписочная численность за 2016 год - 4 263 чел. 

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента. 
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Ф.И.О. лица, являющегося 
руководителем структурного 

подразделения Эмитента 

Наименование подразделения, 
должность 

Рыбаков Дмитрий Иванович Директор филиала «рудник Аксу» 

Усенов Сакен Рахимжанович Директор филиала «рудник Бестобе» 

Жолдыгазинов Жанат 
Толегенович 

 
Директор филиала «рудник Жолымбет» 

Водопшин Роман Васильевич  Директор по производству 

Буханцов Сергей Григорьевич  Главный геолог  

Сазоненков Вадим Георгиевич Технический Директор 

Захарова Татьяна Борисовна  Главный бухгалтер 

Есенов Ергали Амангельдиевич Главный обогатитель 

Аксенова Ирина Юрьевна Директор по персоналу 

 

Таблица 7 Акционеры (участники) Эмитента 

Полное/ 
сокращенное 

наименования, 
организационно-
правовая форма 

Юридический/ 
фактический 

адреса 

Конечный 
бенефициар 

Количество 
принадлежащих 

акций 

Доля 
принадлежащих 

акций 

Financial Services B.V. 
Slenterweg 28, 
6905DP Zevenaar, 
the Netherlands 

Аношкин 
Алексей 
Викторович 

111 858 434 100% 

Итого   100% 

 
 
 
 
Сведения об аффилированных лицах эмитента представлены в приложении 
1. 

2.4 Сведения о смене акционеров 

За последние три года  изменения в составе акционеров . 

Фамилия, имя, отчество 

(наименование) 

акционера АО «ГМК 

Казахалтын» 

Сведени об Акционере 

Доля участия в 
уставном капитале АО 

«ГМК Казахалтын» 

Дата с которой 
акционер стал владеть 

размешенными 
акциями 

Частная компания с 

ограниченной 

ответственность Institute 

Project B.V. 

Регистрационный номер 

53565959 от 19 сентября 

2011 года, адрес:  

Strawinsklaan 1151. Toren C. 

Level 11. 1077XX Amsterdam, 

The Netherlands 

100 % 28 февраля 2013г. 

Частная компания с 

ограниченной 

ответственностью Financial 

Services B.V. 

Идентификационный 

номер 851547801 от 

05.04.2012г.,  адрес: 

Slenterweg 28, 6905 DP 

Zevenaar, The Netherlands 

100 % 25 марта 2016г. 

 



 

 

 

  
30 

 
  

2.5 Сведения о дочерних организациях Эмитента  

Наименование 
(юридический адрес) 

Сведения о первом 
руководителе/ 

исполнительном 
органе 

Адрес Вид деятельности 
Доля Эмитента 

в уставном 
капитале 

ТОО "Гостиница 
Степногорск" 

Абдрахманов Руслан 
Жандарбекович 

(РК, 
Акмолинская 

обл., г. 
Степногорск, 

микр. № 3, зд. 
83) 

Гостиничный бизнес 100% 

ТОО "City A invest" 
Кентбеков Аргын 

Салаватович 

(РК, г. Алматы, 
улица Сатпаева 

18А) 

Инвестирование в 
недвижимость 

100% 

ТОО "Висарт" 
Ергазинов Жаркын 

Анесканович 

(РК, ВКО, г. 
Семипалатинск

, ул. 
Московская 

№71) 

Реализация 
золотосодержащих 

продуктов 
100% 

ТОО "Казахалтын 
Technology" 

Набиев Даниал 
Болатович 

(РК, 
Акмолинская 

обл., г. 
Степногорск, 

микр. 7, здание 
7) 

Переработка техногенных 
минеральных 
образований 

100% 

 
Финансовые показатели юридических лиц, в которых эмитент имеет долю 50 и более процентов. 
 
тыс. тенге 
 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.09.2017  

 

ТОО "Гостиница Степногорск" 

Собственный капитал 51 935 50 402 55 472 57649 63 263  
Размер активов 239 722 231 166 233 714 237 104 243 271  
Объём реализованной 
продукции (оказанных услуг) 

114 143 104 967 119 852 61 309 101 966  

Убыток -20 897 -22 430 -17 360 -15 183 -9 569  

 

ТОО "City A invest" 

Собственный капитал -134 845 -135 867  -136 894 -137 390 -137 652  
Размер активов 165 275 164 809 164 819 164 882 163 139  
Объём реализованной 
продукции (оказанных услуг) 

- - - - -  

Убыток -135 345 -136 367 -137 394 -137 890 -138 152  

 

ТОО "Висарт" 

Собственный капитал -107467 -107 467 -107467 -108 122 -108 122  
Размер активов 91 91 91 91 91  
Объём реализованной 
продукции (оказанных услуг) 

- - - - -  

Убыток -108 476 -108 476 -108 476 -109 122 -109 122  

 

ТОО "Казахалтын Technology" 

Собственный капитал - - -308 470 -338 052 -350 845  
Размер активов - - 15 856 657 28 528 063 36 515 620  
Объём реализованной 
продукции (оказанных услуг) 

- - - - -  

Убыток - - -308 682 -338 264 -350 633  

2.6 Сведения об участии в группах, холдингах, концернах, ассоциациях 

Эмитент является членом Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан. 
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Раздел 3. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

3.1 Сведения о банках обслуживающих Эмитента 

№ 
Полное 

наименование 
Местонахождение 

ФИО первого 
руководителя 

Вид услуг 

1 

АО "Народный 
сберегательный банк 

Казахстана" 
Республика Казахстан, 050008, г. 

Алматы, пр. Абая, 109в; 

Председатель Правления 
Шаяхметова Умут 

Болатхановна Банковские услуги 

2 
АО "Банк 

ЦентрКредит" 

Республика Казахстан, 050059, г. 
Алматы, Медеуский район, пр. 

Аль-Фараби, 38; 
Председатель Правления Ли 

Владислав Сединович Банковские услуги 

3 ДБ АО «Сбербанк» 

Республика Казахстан, 050059, г. 
Алматы, Бостандыкский район, 

пр. Аль-Фараби, 13/1 

Председатель Правления 
Камалов Александр 

Ильясович Банковские услуги 

4 АО «АТФБанк» 
Республика Казахстан, 050000, г. 

Алматы, ул. Фурманова, 100 
Председатель Правления 

Энтони Эспина Банковские услуги 

5 АО «Казкоммерцбанк» 
Республика Казахстан, 050060, 

г.Алматы, пр-т Гагарина, 135 
Председатель Правления 

Ульф Вокурка Банковские услуги 

 
Информация о крупных сделках: 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 

1. 06 января 2014 года между Обществом и АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" была заключена крупная сделка (Соглашение о предоставлении 
кредитной линии № КА 227-14/№KS 01-14-01)  на сумму 111 600 000 долларов 
США. 08 августа 2017г. между Обществом и АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" было заключено доп. соглашение об уменьшении общей суммы 
кредитной линии до 31 600 000 долларов США. 

2. 07 августа 2017г. между Обществом и АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" было заключено Соглашение о предоставлении кредитной линии № 
№KS 01-17-17 на сумму 30 000 000 долларов США. 

 
ДБ АО «Сбербанк» 

1. 23 декабря 2016г. между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» был заключен Договор 
об открытии кредитной линии № 16-46013-01-КЛ на сумму 39 000 000 долларов 
США. 

2. 29 марта 2017г. между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» был заключен Договор об 
открытии кредитной линии № 17-11011-01-КЛ на сумму 11 000 000 долларов США. 
31 марта 2017г. между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» было заключено доп. 
соглашение об уменьшении общей суммы кредитной линии до 28 000 000 
долларов США. 

 

3.2  Сведения о консультантах Эмитента 

Полное наименование Акционерное общество "SkyBridge Invest» 
Сокращенное наименование АО "SB Invest» 
Вид оказываемых услуг Услуги финансового консультанта 
Сведения о лицензии Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 

4.2.192/113 от 21 октября 2014 года 
Первый руководитель Председатель Правления Айнабаева Шолпан Рахманкуловна  
Юридический адрес Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-

Фараби, 77/7, н.п.12а 
Фактический адрес Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-

Фараби, 77/7, н.п.12а 
 

Полное наименование SRK Consulting (UK) Limited 
Сокращенное наименование SRK  
Вид оказываемых услуг Консалтинг в области горно-добывающей отрасли: в различных областях 

минеральных ресурсов, включая технологии добычи и переработки, а также 
экологические аспекты. 
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Первый руководитель Dr. Lestyn Humphreys – Managing Director SRK (UK) Ltd 
Юридический адрес 5th Floor Churchil House, 17 Churchil Way, City and County of Cardif, CF 10 

2HH,Wales, United Kingdom  
Фактический адрес 5th Floor Churchil House, 17 Churchil Way, City and County of Cardif, CF 10 

2HH,Wales, United Kingdom 
Адрес в Казахстане Республика Казахстан, г. Алматы, 05002,ул. Гоголя 39, 11-ый этаж. 

  
 

Полное наименование Wardell Armstrong International 
Сокращенное наименование WAI 
Вид оказываемых услуг Консалтинг в области горно-добывающей отрасли: в различных областях 

минеральных ресурсов, включая технологии добычи и переработки, а также 
экологические аспекты. 

Первый руководитель Phil Newall – Managing Director 
Юридический адрес Sir Henry Doulton House,Forge Lane,Etruria,Stoke-on-Trent,STO 5BD,United 

Kingdom 
Фактический адрес Sir Henry Doulton House,Forge Lane,Etruria,Stoke-on-Trent,STO 5BD,United 

Kingdom 

 
 
 
 
 

3.3 Сведения об аудиторских организациях, проводивших аудит 
финансовой отчетности Эмитента (за три последних года) 

Полное наименование  
Первый руководитель 
 
Адрес 

ТОО «Grant Thomton» 
Ержан Досымбеков 
 
Казахстан, 050059, Алматы 
пр. Аль-фараби, 15 
БЦ Нурлы Tay,4В, офис 705 
T+7 (727) 311 13 40 
 
ТОО «Эрнст энд Янг»  

Первый руководитель Гульмира Турмагамбетова 
Адрес Esentai Tower  77/7, Al-Farabi Ave. 050060 Almaty  phone: +7 

727 258 5960 fax: +7 727 258 5961  

 На дату инвестиционного меморандума Компанией и ее 
уполномоченными органами было принято решение в 
отношении выбора ТОО «Эрнст энд Янг», на проведение 
аудита финансовой отчетности в течение следующих трех 
лет.  
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Раздел 4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

4.1 Сведения об отрасли и позиции Эмитента в данной отрасли 

4.1.1  Мировые рынки золота 

Общая тенденция  

Согласно данным Metals Focus, в 2016 году спрос на золото вырос на 5%, 

достигнув максимума четырех лет в размере 4 584 тонн. Однако промышленный спрос и 

потребление со стороны производителей ювелирных изделий в 2016 году был самым 

низким за последние семь лет (Рис. 1). 

 

Главными драйверами цены на золото традиционно являются остаются аппетит 

мирового сообщества инвесторов к риску, стоимость доллара США, текущая и 

ожидаемая инфляция мировых валют. В первой половине 2016 года цена на золото 

резко росла в связи с замедлением экономического роста в Китае, неопределенностью 

вокруг опасений по дезинтеграции ЕС и будущего монетарной политики США. В июле и 

августе 2016 года золото торговалось в диапазоне 1300-1350 долларов США за унцию 

(Рис. 2). Однако во втором полугодии на фоне возвращения перспектив для глобального 

экономического роста и отступления опасений относительно мгновенных последствий 

от решения Великобритании аннулировать членство в ЕС, у инвесторов вернулся 

аппетит к риску, что оказало давление на котировки на золото. В конце ноября 2016 года 

цена на золото достигла отметки 1150 долларов США за унцию. В текущем году золото 

демонстрирует преимущественно положительную динамику. Это связано с 

усиливающимися сомнениями у инвесторов касательно способности действующей 

администрации президента США реализовать запланированные реформы, 

направленные на экономический рост, удешевлением доллара, а также рядом 

политических факторов – северно-корейских кризис, отношение конгресса США к 

России и т.д. 
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Рис. 1. Структура спроса на золото в динамике 

Ювелирные изделия и технологический сектор 

Производство слиток и монет 

Спрос со стороны центральных банков, ETF и инвесторов OTC 

Общий спрос (правая ось) Источник: Metals Focus 
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Ювелирные изделия 

Непрерывный рост в ценах на золото повлиял на мировой спрос на ювелирные 

изделия. В особенности он пострадал на азиатских рынках – Индия осторожна из-за 

нестабильности цен, Китай борется с ухудшением потребительских настроений, а 

Средний Восток пытается справиться с геополитической ситуацией, мешающей рынку 

золота. Спрос на ювелирные изделия за первое полугодие 2016 года составил порядка 

$36,3 млрд. минимального показателя 6 лет. 

Спрос на золото со стороны институциональных инвесторов снизился за первое 

полугодие 2017 года на 34, до 700 тонн — минимум с 2007 г., когда показатель составил 

665 тонн. Ювелирная промышленность смогла лишь частично компенсировать падение 

спроса со стороны инвесторов: спрос со стороны ювелиров вырос за полугодие на 5% до 

967,4 тонны. 

Спрос на золото в Индии упал до рекордно низких значений с 2003 года и 

составил 580 тонн, что на 34% меньше показателей предыдущего периода. В 2016 году 

Индия импортировала 498 тонн золота, что на 45% меньше показателей 2015 года и 

является самым низким значением с 2003 года. Спрос на ювелирные изделия по итогам 

4 квартала остался неизменным относительно результатов аналогичного периода 

прошлого года, однако объёмы производства снизились на 25% на фоне снижения 

товарных запасов розничных и оптовых продавцов. Несмотря на то, что по итогам 4 

квартала спрос на золото со стороны инвесторов вырос на 14% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, в целом по итогам года объём спроса снизился 

на 36%. 

По прогнозам аналитиков GFMS, импорт золота в Индии, может существенно 

вырасти во второй половине текущего года. Этому будет способствовать введение 

общего налога с продаж, возможное снижение импортных пошлин и потенциальное 

увеличение доступности наличных денежных средств. В настоящий момент спрос на 

золото в стране, в основном, определяется покупками золотых украшений на текущие 

нужды. Ещё одним фактором роста на рынке может стать хороший урожай на 

протяжении двух сезонов подряд. Также эффект низкой базы (в пересчёте на душу 

населения) будет стимулировать рост интереса к покупке золота. 

В Китае третий год подряд наблюдается стабильное сокращение рынка 

ювелирных изделий. Физический спрос на золото со стороны китайской ювелирной 

промышленности по итогам 4 квартала 2016 года снизился на 14.8% и составил 146.6 

тонн. 
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Рис. 2. Цена на золото в динамике (в долл. США за унцию) 

Источник: Bloomberg 
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Что касается прогнозов, китайские игроки смотрят на внутренний рынок 

ювелирных изделий без особого оптимизма. По данным аналитиков, спрос на золото, 

возможно, продолжит снижаться на фоне продолжающейся консолидации рынка. 

Несмотря на то, что девальвация китайского юаня должна продолжиться на 

протяжении 2017 года, что, в теории, может способствовать увеличению цен на золото 

внутри страны, развитие альтернативных инструментов для вложения денег будет 

оказывать негативное влияние на интерес инвесторов к этому драгоценному металлу. 

В 4 квартале 2016 года спрос на ювелирные изделия в России снизился на 9% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Внимание игроков рынка привлек российский производитель золота ПАО 

«Полюс», заявивший в начале 4 квартала о запуске второй реструктуризации своей 

программы стабилизации доходов. Реструктуризация, охватывающая период до 2020 

финансового года, отражает сделанные представителями «Полюса» в начале октября 

заявления о планируемом увеличении объёма добычи до 84 тонн к 2020 году, что 

существенно превышает показатели 2015 финансового года, когда объём добычи 

составил 55 тонн. 

Широко обсуждаемое и отчасти неожиданное политическое решение о выходе 

Великобритании из ЕС привело к резкому росту спроса в стране на золотые слитки и 

монеты, что увеличило импорт золота в страну. 

Центральные банки 

На сегодняшний день многие экономические и геополитические проблемы еще 

открыты, Центральные банки в очередной раз хотят защиты и диверсификации своих 

активов. На долю девяти стран с крупнейшими резервами золота приходится 67% 

мировых резервов (Рис. 3). 

 

Из-за давления на валютные резервы, покупки центральных банков замедлились 

до 377 тонн, рекордно низкого уровня с 2010 года (на 35% ниже показателя 2015 года). 

Тем не менее, 2016 год был седьмым годом подряд, когда покупки превышали продажи. 

Россия, Китай и Казахстан стали лидерами по покупкам. В совокупности их покупки 

составили 80% всех покупок в течение года. Кроме того, многие другие менее активные 

ЦБ поддерживали интерес к золоту. На 4-й квартал пришлась самая высокая доля 
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Рис 3. Структура мировых золотых резервов по странам 

Источник: Международный Валютный Фонд 
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покупок в году. Тогда ЦБ купили свыше 108 тонн, несмотря на укрепление доллара 

США. В первой квартале  

 

Темп роста в Китае, несмотря на то, что страна исторически является одним из 

главных покупателей золота, в ноябре и декабре 2016 года был равен нулю. А некоторые 

ЦБ и вовсе сократили свои запасы золота: Венесуэла (которая переживает тяжелый 

экономический кризис), Азербайджан, Аргентина и Иордания. В течение первого 

полугодия 2017 года ЦБ Китая также не осуществлял покупок золота. 

Замедление покупок и увеличение объема продаж может быть частично связано с 

давлением на валютные резервы. Для некоторых стран управление резервами стало 

особенно сложной задачей. Китай стал примечательным примером, чьи валютные 

резервы упали более чем на $300 млрд (10%) в течение 2016 года. Другие страны, такие 

как Венесуэла (13%) и Иордания (13%), также столкнулись с истощением резервов. 

Несмотря на тренд по снижению спроса на золото со стороны центральных 

банков, согласно данным исследования Всемирного совета по золоту, 56% центральных 

банков планируют увеличивать свои золотые запасы в течение ближайших 3 лет. Еще 

11% намерены сохранить уже имеющийся уровень золотых резервов. Это значит, что 

роль золота в глобальной экономике будет продолжать усиливаться и стимулировать 

спрос со стороны официального сектора. 

Банк России является крупнейшим среди мировых центробанков покупателем 

золота. Средний показатель в доле покупок за последние два года превышает 40%. 

Только за первое полугодие 2017 года ЦБ России приобрел более 100 тонн драгметалла.  

Инвестиции 

 Инвестиционный спрос на золото в 2016 году вырос на 70%, достигнув 

максимума с 2012 года. Годовой приток средств в «золотые» ETF был рекордным с 2009 

года, а мировой спрос на слитки и монеты был стабильным. Инвестиции были 

основным составляющим спроса в 2016 году. Рост инвестиционного спроса был в 

основном обусловлен увеличением спроса западных инвесторов. 

Инвестиции уверенно начали 2016 год, постепенно замедляясь во второй 

половине, перед фиксацией прибыли в конце года, особенно в ETF США. 
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Приток средств в первой половине 2016 года в основном был обеспечен 

стратегическими инвесторами США. Внимание европейских инвесторов к золотым ETF 

было особенно велико, когда росло беспокойство вокруг предстоящих выборов в 

Нидерландах, Франции и Германии. К концу октября спрос на золотые ETF вырос на 750 

тонн. 

В ноябре же случился резкий поворот тенденции, когда спрос снизился на 193,1 

тонн (в США 158 тонн, в Европе 28 тонн). Поворотным моментом стали выборы в США. 

Реакция рынка на итоги выборов удивила большинство аналитиков. В добавок к 

отступившей неопределенности среди инвесторов, золото потеряло от подорожавшего в 

ответ на запланированные реформы Трампа доллара США. Это вызвало фиксацию 

прибыли и резкую коррекцию цены на золото, которая в декабре упала до $1126/унцию. 

Неопределенность в Европе остается неразрешенной, и глаза инвесторов 

обращены на будущие риски. Популизм по всей Европе поддержал рост крайних 

политических взглядов, а исторически низкие процентные ставки по-прежнему 

представляют серьезную проблему для инвесторов в Европе, как и неопределенные 

последствия Brexit. Инвесторы на этих рынках по-прежнему ищут возможности для 

покупок или наращивания позиций. 

Падение цен на золото в последние недели 2016 года предоставило для этого 

хорошую возможность: в течение нескольких первых недель 2017 года в ETF Европы 

наблюдался огромный приток средств. 

Казахстанский рынок золота 
Запасы 

Казахстанский государственный баланс полезных ископаемых насчитывает около 

280 месторождений с оцененными запасами в более чем 2 200 тонн золота (по данным 

Министерства индустрии и новых технологий). Две трети, из которых сосредоточены в 

полиметаллических рудах.  

Для отечественной золоторудной отрасли характерно преобладание мелких и 

средних месторождений со сложными горно-геологическими условиями. 

Производство 

По итогам 2016 года Казахстан произвел около 1,6% всего золота в мире. 

Основными производителями золота в Казахстане являются – АО "Altyntau Resources" 

(ТОО «Казцинк»), ТОО Казахмыс, KAZ Minerals PLC, АО "ГМК «Казахалтын», АО "ФИК 

«Алел». Около половины добычи золота приходится на комплексные колчеданные 

месторождения, разрабатываемые Казахмыс и  Казцинк (и его дочерней компанией АО 

"Altyntau Resources"). 

В Казахстане действуют три аффинажных завода: завод по производству 

драгоценных металлов Металлургического комплекса ТОО «Казцинк», аффинажный 

завод ТОО "Тау-Кен Алтын" и аффинажный завод по производству драгоценных 

металлов ТОО «Корпорация «Казахмыс». Аффинажный завод ТОО «Казцинк» 

производит аффинированное золото в слитках (99,99%) в соответствии с мировыми 

стандартами ("London Good Delivery"), а аффинажные производства драгметаллов ТОО 

«Корпорация «Казахмыс» и ТОО "Тау-Кен Алтын", выпускают золото казахстанского 

стандарта (не попадающего под стандарт "London Good Delivery"). 

За 2016 год было произведено 74,7 тонны необработанного и полуобработанного 

золота - на 17,5% больше, чем в 2015 году. Из произведенного драгметалла более 
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половины (37,9 тонны) составило аффинированное золото более высокой степени 

очистки. Усиление золотопроизводства отмечается все последние годы. Лишь в 2013 

увеличение объемов за год составило всего 6,6%, но уже с 2014 годовой прирост 

превышал 18%, а в 2015 достиг сразу 26,4%. 

 

Наибольшие объемы производства были отмечены в 2016 году в Акмолинской 

области - 35,1% от РК, 26,2 тонны, +25,9% за год. В регионе работают такие крупные 

компании, как АО «Altyntau Resources» (дочерняя компания «Казцинк»), «ГМК 

Казахалтын», «RG Gold» и т.д. На втором месте Восточно-Казахстанская область - 30,7% 

от РК, 22,9 тонны, +6,2% за год. Здесь работают, например, золотоизвлекательная 

фабрика предприятия «Алтай Кен-Байыту», филиал «Altyntau Vostok», компания по 

добыче и переработке «Кэмп-Восток» и т.д. Замыкает тройку лидеров по производству 

необработанного и полуобработанного драгоценного металла Астана - 16,6% от РК, 12,4 

тонны, +22,6% за год. В столице расположен аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» 

(подразделение Национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук»). 

Долгосрочный прогноз правительства Казахстана по добыче золота составляет 

130 тонн к 2025-2030гг., что на 74% выше объема добытого в 2016 году. 

4.1.2 Регулирование 

Национальный банк Республики Казахстан наделен функциями по принятию 

решений о реализации приоритетного права государства на приобретение 

аффинированного золота в виде слитков для пополнения золотовалютных активов.  В 

августе 2011 г. Национальный Банк РК сообщил, что для пополнения золотовалютных 

резервов и повышения прозрачности на рынке драгоценных металлов намерен в 

полном объеме осуществлять реализацию приоритетного права государства на 

приобретение аффинированного золота в слитках, которое произведено на территории 

РК (в соответствии со ст.59 Закона РК "О Национальном Банке Республики Казахстан"). 

4.2 Сведения о попытках поглощения 

У Эмитента отсутствуют сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента 

через приобретение его акций. В свою очередь Эмитентом попытки поглотить другую 

организацию за последний завершенный и за текущий годы не предпринимались. 
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4.3 Сведения о важнейших контрактах 

 Контракт №145 на добычу золотосодержащих руд на месторождениях Аксу, 
Бестобе, Жолымбет и Кварцитовые Горки от 7 декабря 1997 г.  

 Контракт №762 на проведение разведки и добычи золота из техногенных 
минеральных образований на руднике Аксу в Акмолинской области от 11 
октября 2001 г. 

 Контракт №761 на проведение разведки и добычи золота из техногенных 
минеральных образований на руднике Бестобе в Акмолинской области от 11 
октября 2001 г. 

 Контракт №917 на проведение разведки и добычи золота из техногенных 
минеральных образований на руднике Жолымбет в Акмолинской области от 18 
апреля 2002 г.  

4.4 Сведения о капитальных вложениях  

Тыс.тенге 2014 2015 2016 9м 2017 

Горный комплекс                2 089 346                    3 438 919                    4 792 741                    2 326 361     

ГРР                   290 647                       813 428                       520 407                       324 172     

ГКР                   692 496                    1 449 839                    1 533 789                       752 487     
Прочие горные проекты и 
оборудование                1 106 203                    1 175 652                    2 738 545                    1 249 702     

Перерабатывающий комплекс                   264 494                       710 188                    1 275 573                    1 320 351     

Инфраструктура рудников                   253 699                       133 534                       358 343                       328 247     

ПИР и НИОКТР                     85 087                       205 611                       232 169                         40 316     

Обеспечение технической и 
экономической безопасности                     10 083                       230 745                       204 825                       165 408     

Информационные технологии                     46 919                         44 109                         81 550                         61 287     

Прочие затраты                   222 023                       132 728                       195 405                       150 055     

ИТОГО              2 971 651                  4 895 835                  7 140 606                  4 392 025     

ГРР – горно-разведочные работы  

ПИР и НИОКТР – проектно-изыскательские работы и научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

Капитальные затраты были осуществлены за счет заемных и собственных средств 

Эмитента. 

4.5 Планируемые капитальные инвестиции 

Тыс. долл. США 
2018 2019-2025 

Прогноз Прогноз 

Проект "ВОГГ м.Аксу по участку  "II-ая Октябрьская  площадь" подземным  
способом " 

    

Инвестиции в основные средства 2 908,8 10 660,4 

Горнокапитальные активы 1 370,7 10 531,4 

Геологоразведочные активы 2 058,3 3 361,6 

Отчисления в ликвидационный фонд 36,1 658,2 

Итого 6 373,9 25 211,5 

Проект "ВОГГ м.Аксу по участку  "Будёновская  площадь"подземным  
способом " 

    

Инвестиции в основные средства 1 167,6 8 264,3 

Горнокапитальные активы 1 683,3 10 726,5 

Геологоразведочные активы  - - 

Отчисления в ликвидационный фонд 21,7 568,2 

Итого 2 872,5 19 559,0 

Проект "ВОГГ м.Кварцитовые  Горки" подземным способом"     

Инвестиции в основные средства 2 154,8 13 282,3 

Горнокапитальные активы 494,1 3 796,1 

Геологоразведочные активы   0,0 
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Отчисления в ликвидационный фонд 27,8 877,6 

Итого 2 676,6 17 956,0 

Проект "ОГР р.Аксу"     

Инвестиции в основные средства 2 445,6 975,1 

Горнокапитальные активы  - - 

Геологоразведочные активы  - - 

Отчисления в ликвидационный фонд 83,0 109,5 

Итого 2 528,6 1 084,6 

 
Проект "ВОГГ м.Бестобе подземным способом" 

    

Инвестиции в основные средства 4 340,2 29 752,3 

Горнокапитальные активы 3 252,9 19 253,4 

Геологоразведочные активы 2 323,2 5 074,1 

Отчисления в ликвидационный фонд 147,5 1 426,4 

Итого 10 063,8 55 506,1 

Проект "ОГР р.Бестобе"     

Инвестиции в основные средства 563,0 6 015,8 

Горнокапитальные активы  - - 

Геологоразведочные активы  - - 

Отчисления в ликвидационный фонд 27,7 450,5 

Итого 590,6 6 466,2 

Проект "ВОГГ м.Жолымбет подземным способом"     

Инвестиции в основные средства 4 134,0 29 045,2 

Горнокапитальные активы 3 495,9 20 822,4 

Геологоразведочные активы 2 323,3 3 159,7 

Отчисления в ликвидационный фонд 65,7 1 345,3 

Итого 10 019,0 54 372,6 

Проект "ОГР р.Жолымбет"     

Инвестиции в основные средства 2 085,5 9 682,4 

Горнокапитальные активы -  - 

Геологоразведочные активы -  - 

Отчисления в ликвидационный фонд 83,7 1 094,9 

Итого 2 169,1 10 777,3 

Проект "Стабилизация ОФ и адаптация ЗИФ ТМО под переработку руды "     

Инвестиции в основные средства АЗИФ 5 000,0 - 

Инвестиции в основные средства БОФ 5 000,0 - 

Инвестиции в основные средства ЖЗИФ 5 000,0 - 

Итого 15 000,0 _ 

Итого капитальных инвестиций 37 294,2 190 933,4 
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4.6 Сведения о результатах производственной деятельности и реализации 
продукции Эмитента 

 

4.7 Деятельность по организации продаж и сведения об основных   
потребителях продукции Эмитента 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года № 

578 

«О некоторых вопросах лицензирования экспорта и импорта товаров» утвержден  

перечень  товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежит лицензированию.  В 

соответствии с данным перечнем, экспорт драгоценных металлов, в том числе 

необработанного золота и серебра, категория, к которой в соответствии с ТН ВЭД, 

относится готовая продукция Эмитента, подлежит лицензированию. 

Компания ежегодно подавала обращение в уполномоченный орган для 
получения лицензии на экспорт готовой продукции. Рассмотрев заявление и 
аналитические материалы, подтверждавшие, по мнению Компании, отсутствие 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000771161
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экономической целесообразности в реализации продукции на территории Республики 
Казахстан, уполномоченный орган ежегодно выдавал такое разрешение, и до 2014 года  
весь объем реализации сплава Доре Компания поставляла на экспорт – компаниям 
Metalor Technologies S.A., Швейцария и ЗАО Карабашмедь, Россия.  

Компания не получила разрешение на экспорт готовой продукции на 2014 - 2018 

годы. С декабря 2013 года Эмитент поставляет готовую продукцию на аффинажный 

завод ТОО «Тау-Кен Алтын» и на аффинажный завод по производству драгоценных 

металлов ТОО «Корпорация «Казахмыс».  

4.8 Сведения об основных поставщиках 

У Эмитента отсутствуют поставщики, доля которых в общем объеме закупаемых 

услуг, материалов, оборудования составляет более десяти процентов.  

По остальным поставщикам доля от общего объема закупок не превышает 10%, за 

период с 01.01.2017.  

Наименование компании 
Наименование 

продукции (работ, 
услуг) 

Доля в общем 
объеме закупок 

Эмитента 

ТОО ПромВзрыв Взрывчатые вещества 9,6% 

МКА Инжиниринг Натрий цианистый 9,3% 

ТОО Нур мунай М Дизельное топливо 8,4% 

ТОО Aktiv Project Шары стальные 5,1% 

Сведения об основных потребителях 
 
Реализация готовой продукции осуществляется на аффинажный завод ТОО «Тау-Кен 
Алтын» и на аффинажный завод по производству драгоценных металлов ТОО 
«Корпорация «Казахмыс». 

п/п  Вид продукции  Контрагент  № Договора  
Дата 

подписания  

1 
Флотационный 
концентрат  

ТОО "Корпорация 
КАЗАХМЫС", РК  

№Д1510-190905-022236/КА 
690-15  

28.09.2015 

2 
Гравитационный 
концентрат  

ТОО "Корпорация 
КАЗАХМЫС", РК  

№Д1510-190905-022298/КА 
737-15  

13.10.2015 

3 
Кварцевая руда 
(флюсы)  

ТОО "Корпорация 
КАЗАХМЫС", РК  

№Д1510-191005-021620/КА 
394-15  

28.05.2015 

4 Катодное золото ТОО "Тау-Кен Алтын"  КА 69-16 / 21 - ТКА  02.02.2016 

В случае отказа от приемки готовой продукции аффинажным заводом ТОО «Тау-
Кен Алтын» и аффинажным заводом по производству драгоценных металлов ТОО 
«Корпорация «Казахмыс». Эмитент может реализовать данную продукцию на 
Российский завод ЗАО Карабашмедь, а также в Швейцарию на завод Мetalor 
technologies. Снижение спроса на производимую продукцию не ожидается. 

4.9  Сведения о ключевых факторах, влияющих на деятельность Эмитента  

Реализация продукции «в одни руки» 

С 2014 года Эмитент имеет нормативное обязательство по реализации всего 

производимого объема металла на внутреннем рынке. На момент составления 

Меморандума, Эмитент поставляет готовую продукцию на аффинажный завод ТОО 

«Тау-Кен Алтын» и аффинажный завод по производству драгоценных металлов ТОО 

«Корпорация «Казахмыс». Цены на золото и серебро оплачиваются по официальной 

котировке на золото и серебро, которые определяются в тенге, исходя из официального 
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курса тенге к доллару США НБРК (Национальный Банк Республика Казахстан) на дату 

поставки, и среднего значения утреннего и вечернего фиксинга Лондонской ассоциации 

рынка драгоценных металлов (LBMA), усредненного на весь месяц поставки, за минусом 

вычетов за услуги по приемной плавке рафинирования. Контрактные обязательства 

Согласно контракту на недропользование, Эмитент обязан осуществлять работы 

на контрактных территориях в соответствии с согласованными Рабочими Программами. 

Рабочие Программы предусматривают объемы добычи и реализации, объемы 

инвестиций, в том числе капитальные затраты, затраты на геологоразведку и добычу, 

развитие социальной сферы и инфраструктуры, обучение казахстанских специалистов, 

субподрядные работы и другие финансовые обязательства.  

Эмитент обязан предоставлять Компетентному органу полную информацию о 

своей деятельности на ежеквартальной основе по утвержденной компетентным органом 

форме (отчет ЛКУ). 

4.10 Договоры и обязательства эмитента 

У Эмитента отсутствуют договора и обязательства, по которым в течение шести 

месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг должна быть совершена 

сделка (несколько взаимосвязанных сделок) сумма которых составляет 10 и более 

процентов от балансовой стоимости активов Эмитента. 

4.11 Сведения о договорах и будущих обязательствах Эмитента  

У Компании имеются обязательства по полученным займам от банков второго 

уровня. 

4.12 Сведения об участии Эмитента в судебных процессах  

Судебные процессы с участием Эмитента, в результате которых могло произойти 

прекращение или сужение деятельности эмитента, а так же наложены на него денежные 

и иные обязательства на сумму, эквивалентную 1000 МРП, в течение последнего года 

отсутствуют. 

Ниже изложены сведения обо всех административных санкциях, наложенные на 

Эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение 

последнего года. 

4.13 Описание факторов риска 

Инвестирование в простые акции сопряжено с высокой степенью риска. Будущим 

инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными ниже, 

а также с другой информацией, содержащейся в настоящем инвестиционном 

меморандуме, до того, как они примут решение о том, инвестировать ли в простые 

Дата Орган Причина Вид санкции 
Размер 

санкции, 
тенге 

Степень 
исполнения 

24.08.2017г. 

Степногорский 
городской суд 
Акмолинской 
области 

По результатам 
проверки ДКПБ 
Акмолинской 
области. 
Административное 
дело по ст.462ч.3 
КРКобАП 

Штраф, 
приостановлена 
деятельность  
цеха БОФ - 
амальгамации 
сроком на 30 
суток. 

500 МРП 
Исполнено в 
установленный 
законом срок 
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акции Эмитента. Риски, описанные ниже, не являются единственными рисками, с 

которыми может столкнуться Эмитент. Другие риски и неопределенности, о которых 

Эмитент не знает или которые, по его мнению, на данный момент являются 

несущественными, могут также неблагоприятно отразиться на деятельности Эмитента. 

Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные последствия для 

работы, финансового положения, результатов коммерческой деятельности и перспектив 

и дальнейших перспектив Эмитента. В этом случае курс простых акций Эмитента может 

снизиться, а инвесторы могут потерять все или часть своих инвестиций.  

Риски связанные с добычей полезных ископаемых: 

Эмитент владеет лицензиями на разведку, добычу и переработку 

золотосодержащей руды. В настоящее время основные задачи состоят в 

усовершенствовании технологий и процессов добычи и переработки, разведки  ранее не 

освоенных месторождений их разработки и переработке золотосодержащей руды. 

В настоящее время Эмитент не может определить, насколько успешными будут 

результаты коммерческой добычи и переработки имеющихся месторождений по 

которым не окончена разведка, и когда они точно начнут генерировать положительный 

денежный поток. Кроме этого, расходы по развитию проектов могут превысить ранее 

заложенные и рассчитанные. 

Риски платежеспособности: 

Платежеспособность Эмитента по завершению строительства объектов 

промышленной инфраструктуры зависит от условий и источников финансирования и 

сроков реализации проектов.   

Риски колебания цен на золото и серебро 

Цена реализации готовой продукции Эмитента определяется и оплачивается по 

официальной котировке LBMA (Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов) 

на золото и серебро. В связи с тем, что указанные выше котировки подвержены 

колебаниям вверх и вниз, в зависимости от структуры и состояния спроса и 

предложения на рынке, а также от других факторов, то эти возможные колебания 

мировой цены на золото и серебро могут оказать влияние на финансовые результаты 

Эмитента.  

Риск на период строительства и оборудования объектов: 

Существуют риски нехватки материалов и/или квалифицированных рабочих, 

трудовых споров, споров с подрядными компаниями. Также возможны непредвиденные 

экологические или технические проблемы, в том числе форс-мажорного характера. 

Риски, связанные с операционной деятельностью: 

1.Покрытие убытков в случае наступления страхового случая 

Несмотря на то, что большая часть материальных активов застрахована местной 

страховой компанией, на Эмитента может быть возложена ответственность за действие 

опасных факторов, не подлежащих страхованию, либо против которых Эмитент не 

может быть застрахован ввиду высоких затрат на оплату страховых премий.  
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Убытки от незастрахованных рисков могут стать причиной того, что Эмитент 

понесет расходы, которые могут оказать существенное отрицательное воздействие на 

финансовое состояние. 

2.Конкуренция со стороны других предприятий 

Возможно отрицательное воздействие со стороны конкурентов на  финансовое 

состояние, результаты деятельности Эмитента. 

Риски, связанные с персоналом: 

Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности 

является способность эффективного управления, привлечения и мотивирования 

квалифицированного персонала. В настоящее время в Казахстане существует дефицит 

квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в горнодобывающей отрасли.   

Риски, связанные с финансированием: 

Долгосрочная стратегия развития Эмитента базируется на привлечении 

финансирования для реализации проектов по добыче и переработке руды. Внешние 

источники финансирования могут быть недоступны для Эмитента из-за сложившихся 

рыночных факторов и оценки проектов отдельными потенциальными кредиторами.  В 

случае, если Эмитент не сможет и дальше иметь доступ к внешним источникам капитала 

на выгодных условиях, это может повлечь отрицательные последствия для его 

деятельности, и результатов его работы и, соответственно, финансового состояния 

Эмитента. В результате, возможно, Эмитенту потребуется сократить объемы 

геологоразведочных работ, операционной деятельности и/или предполагаемого 

расширения деятельности, что может оказать значимое неблагоприятное воздействие 

на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты производственной деятельности 

или перспективы Эмитента или стоимость акций.  

Риск по процентной ставке: 

Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые поступления 

могут колебаться в связи с изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке 

процентных ставок в первую очередь будет распространяться на долгосрочные 

обязательства Эмитента. 

Риски по фактическому объему добычи  и  содержанию золота в  руде: 

Данные по минеральным запасам и ресурсам месторождений Эмитента, 

представленные в настоящем Инвестиционном меморандуме, являются 

предположениями, и фактическими по разрабатываемым месторождениям, которые 

были рассчитаны с использованием стандартных методов оценки, используемыми в  РК 

и ссылки на международные стандарты означают стандарты методов оценки которые 

обычно  используются  в  международной  горнодобывающей промышленности. Нельзя  

дать  гарантию,  что  будут  достигнуты  предполагаемые объемы  добычи  и содержания 

золота в руде, а также, что будет получен указанный уровень извлечения, или  то, что 

добыча и переработка минеральных запасов будет рентабельна на разрабатываемых 

месторождениях. Фактические запасы могут не соответствовать геологическим, 

металлургическим или другим ожиданиям, а объем и содержание извлекаемой руды 

могут быть ниже предполагаемого уровня. Кроме того, нельзя гарантировать, что 

результаты извлечения, на уже разрабатываемых месторождениях, а также полученные 
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в ходе мелкомасштабных лабораторных испытаний руды с месторождений, которые 

находятся на стадии разведки, будут такими же, как результаты крупномасштабных 

испытаний на местах или в ходе производства.   

Риски по выплате дивидендов:  

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Эмитентом будет 

приниматься на основании решения акционеров, и будет зависеть от наличия 

распределяемой прибыли, результатов операционной деятельности и финансового 

состояния Эмитента, будущих потребностей в капитале, основных операций и других 

факторов, которые будут учтены директорами в качестве существенных. Эмитент не 

может дать никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов. 

Риски соблюдения  законодательства  по  охране  окружающей  среды:   

Законодательство РК требует от Эмитента при реализации проектов по 

недропользованию постоянных расходов и значительных обязательств 

инвестиционного характера, а при не соблюдении которых на Эмитента могут быть 

наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, 

нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и 

штрафы. В свете эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, 

присущей данной области, Эмитент не может ориентировочно  подсчитать  общую 

сумму расходов по охране окружающей  среды  в  долгосрочной  перспективе,  но  эти  

расходы могут быть значительными. Возможно, Эмитент должен  будет  понести  

дополнительные капитальные и другие расходы  в  целях  постоянного  соблюдения  

законодательства  по охране окружающей среды.   

Риски по международным операциям:  

Международные операции зависят от политических, экономических и других 

факторов, включая: риск террористических актов, революций, пограничных споров, 

пересмотра или изменения существующих контрактов, нормативно-правовых актов и 

тарифов на  импорт, экспорт и перевозку, политики налогообложения, включая роялти 

и увеличение  размера налогов, валютное регулирование, колебание валютного курса, 

трудовые споры и другие факторы неопределенности. Эмитент подвержен рискам, 

связанным с операциями в Казахстане, включая разведку, разработку, добычу, 

реализацию продукции на рынке, транспортировку и вопросы охраны окружающей 

среды. 

Законодательные и регулятивно-правовые риски:  

Отрасль, в которой осуществляют свою деятельность Эмитент, является 

предметом государственного регулирования, что приводит к дополнительным затратам 

и рискам для участников данной отрасли. Деятельность Эмитента зависит от изменений 

в налоговом законодательстве и законодательстве о недропользовании, последствия 

которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования могут меняться, 

и рассчитать для Эмитента возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие 

изменения, не представляется возможным.   

Эмитент при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в 

Казахстане зависит от получения разрешений и согласований уполномоченных органов 

на разработку своих объектов. Деятельность Эмитента подвержена риску изменения 
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законодательной системы, которая может повлечь за собой изменения и/или пересмотр 

условий действующих контрактов.  

Риски правовых систем:  

Деятельность Эмитента и его дочерних компаний регламентируется  

законодательством Казахстана. Эмитент является объектом правовых систем и 

нормативно-правовых требований целого ряда административно-территориальных 

единиц, с разнообразными требованиями, а также последствиями возможных 

изменений для Группы Эмитента и/или акционеров Эмитента. 

Риски инвестирования в ценные бумаги:  

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиции в 

акции Эмитента может, как упасть, так и  вырасти, и что рынок ценных бумаг может не 

отражать реальную стоимость Эмитента, а значит, инвесторы подвержены риску 

недополучения прибыли или потерь всех инвестиций. 
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Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  

В настоящем инвестиционном Меморандуме представлены данные 

аудированной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2014-2016 гг. 

обзора по итогам первого полугодия 2017 года и неаудированной за 3 квартал 2017г.  

В независимом аудиторском отчете имеются оговорки по состоянию на 31 

декабря 2016 года, которые переходят из аудиторских отчетов прошлых периодов: 

1. Группа рассчитывает износ определенных основных средств, используя 
производственный метод на основании доказанных и разработанных запасов. 
Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в 
отношении использованных оцененных запасов. Следовательно, мы не могли 
определить, требуется ли внесение корректировок к суммам расходов по износу 
основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2016 годов и 
балансовой стоимости основных средств по состоянию на 31 декабря 2015 и 2016 
годов. 

2. Как раскрывается в Примечании 9 к прилагаемой консолидированной 
финансовой отчетности, займы, выданные ЗАО «Талас Голд Майнинг Компани» 
по ставкам ниже рыночной, были признаны по их номинальной стоимости на 
дату признания. Такой учет противоречит требованиям МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: Признание и Оценка», который требует признания 
финансовых инструментов по справедливой стоимости на дату признания. 
Влияние данного отклонения от требований МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: Признание и Оценка» не было определено. 

3. Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в 
отношении того, являются ли суммы займов с балансовой стоимостью 5.023.607 
тысяч тенге, выданных ЗАО «Талас Голд Майнинг Компани» возмещаемыми, по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. Следовательно, мы не могли определить, 
требуется ли внесение корректировок к балансовой стоимости выданных займов 
по состоянию на 31 декабря 2016 года и убытков от обесценения займов за 2016 
год. 

4. В соответствии с коллективным трудовым договором, Группа взяла на себя 
обязательства производить определенные долгосрочные выплаты работникам. 
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, Группа не оценила и не отразила 
данные обязательства. Влияние данного отклонения от требований МСБУ 19 
«Вознаграждения работникам» не было определено. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

 Тыс. Тенге 

Наименование 2014 г. Аудит   2015 г. Аудит   2016 г. Аудит   30.06.2017   01.10.2017 

АКТИВЫ 
       

  

Долгосрочные активы           

Основные средства (в т.ч. НЗС)          27 907 372    
 

 31 100 038  
 

          43 052 171    
 

63 392 377    64 211 626   

Инвестиционная недвижимость               245 906    
 

 236 078 
 

               226 249    
 

 221 335   226 249 

Нематериальные активы             1 066 994    
 

1 025 379               
 

            1 068 367    
 

1 148 645   1 113 184  

Авансы, выплаченные за 
долгосрочные активы 

358 851 
 

495 541 
 

            9 057 750    
 

 9 464 848    10 544 065  

Займы выданные                  83 540    
 

               140 097    
 

               203 210    
 

 -    -  

Отложенные налоговые активы                743 657    
 

              635 077    
 

               818 529    
 

762 717   762 717  

Долгосрочные налоговые активы 
(налог на добавленную стоимость к 
возмещению) 

 -  
 

 -  
 

               368 020    
 

-    368 020   

Денежные средства, ограниченные 
в использовании 

                 40 468    
 

                   8 972    
 

                   8 972    
 

 8 972   8 972 

Прочие долгосрочные активы  -  
 

 -  
 

 -  
 

-  - 

        
  

Итого долгосрочные активы        30 446 788               33 641 182               54 803 268       74 998 894    77 234 834 

Текущие активы       
 

  

Товарно-материальные запасы             5 710 917    
 

           5 925 909    
 

            8 199 399    
 

8 338 392   14 931 603  

Предоплата по корпоративному 
подоходному налогу 

               273 820    
 

                 13 182    
 

                   3 999    
 

 92 832   157 014 

Текущие налоговые активы                848 989    
 

               465 018    
 

                        32    
 

 1 270 513    1 220 080  

Авансы выплаченные               265 848    
 

              126 307    
 

437 551  
 

1 133 092    1 910 979   

Займы выданные                697 437    
 

            4 897 960    
 

            4 820 397    
 

 4 948 061    6 619 922 

Дебиторская задолженность от 
связанных сторон 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -    -  

Дебиторская задолженность -  - 
 

- 
 

 -    -  

Прочие текущие активы (торговая 
и прочая дебиторская 
задолженность) 

392 790 
 

949 997  
 

               848 668    
 

 637 501    1 062 296  

Денежные средства и их 
эквиваленты  

            1 038 677    
 

            1 589 517    
 

            8 252 469    
 

1 033 790   2 318 088  

        
  

Итого текущие активы             9 228 478              13 967 890               22 562 515      17 454 181   28 219 981 

 
       

  
Активы, предназначенные для 
продажи 

- 
 

- 
 

- 
 

48 119  63 005 

        
  

ИТОГО АКТИВЫ        39 675 266      47 609 072                                  77 365 783       92 501 194    105 517 820 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    

Капитал        
 

  

Акционерный капитал 28 973 282 
 

28 973 282 
 

83 565 883 
 

83 565 883  83 565 883 

Дополнительный оплаченный 
капитал 

- 
   

- 
 

-  - 

Выкупленные акции - 
 

- 
 

- 
 

-  - 

Непокрытый убыток (66 631 269) 
 

(122 743 296) 
 

(106 923 168) 
 

(105 993 291)  (103 449 158) 

        
  

Итого капитал 
       (37 657 987) 

  
       (93 770 014)          (23 357 285) 

  
 

(22 427 408) 
  

 
(19 883 275) 

Долгосрочные обязательства  
       

Банковские займы, долгосрочная 
часть 

          58 540 912    
 

        114 858 990    
 

          62 410 197    
 

50 315 024   61 504 583  

Резервы по контрактам на 
недропользование 

           7 236 978 
 

8 073 011          
 

          10 773 320    
 

 14 221 253   13 867 736 

Обязательства по возмещению 
исторических затрат 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -    -  

Прочие долгосрочные 
обязательства (в т.ч. торговая и 
прочая кредиторская 
задолженность) 

 -  
 

 434 168  
 

               711 543    
 

 
 

 3 996 424  
 
 

 

 
 

 1 725 393 
 
 

Прочие финансовые обязательства         1 832 733  
 

934 629 
 

 -  -  - 

Итого долгосрочные 
обязательства  

         67 610 623          124 300 798            73 895 060      68 532 701    77 097 709  

Текущие обязательства       
 

  

Банковские займы, краткосрочная 
часть 

            3 694 276    
 

            7 795 118    
 

          12 012 429    
 

 24 526 726    25 464 271  
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Обязательства по финансовой 
аренде, краткосрочная часть 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -    -  

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

           5 683 672    
 

            8 008 121    
 

          13 885 513    
 

21 037 864   21 165 173 

Обязательства по корпоративному 
подоходному налогу 

139 793 
 

- 
 

- 
 

 -    

Текущие налоговые обязательства  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -    

Обязательства по возмещению 
исторических затрат 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -    

Прочие текущие обязательства 204 889  
 

1 275 049 
 

               930 066    
 

 831 311    1 673 940 

        
  

Итого текущие обязательства           9 722 630               17 078 288               26 828 008      46 395 901                                   48 303 384                                 
 

       
  

Обязательства, связанные с 
активами, предназначенными для 
продажи 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -    -  

        
  

ИТОГО КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

         77 333 253              141 379 086          100 723 068    92 501 194    105 517 820 

5.1 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Тыс. Тенге 

Наименование 2014 г. Аудит   2015 г. Аудит   2016 г. Аудит   6 мес. 2017   9 мес. 2017 

Выручка  от реализации 16 926 807 
 

         21 404 985    
 

37 515 984 
 

17 566 035  28 179 598 

Себестоимость реализации (13 442 751) 
 

       (16 157 883) 
 

(18 600 500) 
 

(11 008 740)  (16 249 151) 

Валовая прибыль 3 484 056 
 

5  247 102    
 

18 915 484 
 

6 557 295  11 930 447 

Расходы по реализации (159 407) 
 

(196 171) 
 

(258 164) 
 

(174 846)  (405 825) 

Административные расходы (2 568 184) 
 

(2 341 084) 
 

(3 245 594) 
 

(1 680 799)  (2 791 430) 

Прочие доходы - 
                226 140   

188 973 
 

91 059  420 889 

Прочие расходы (138 427) 
 

(271 951) 
 

(241 245) 
 

(329 363)  (592 594) 

Расходы по обесценению активов - 
 

(32 938) 
 

(1 733 831) 
 

(497 625)  (499 566) 

Прибыль от основной 
деятельности 

           618 038    
 

       2 631 098    
 

         13 625 623    
 

3 966 081                   8 061 920    

        
  

Доходы от финансирования - 
 

7 772 
 

                 12 428    
 

554 514  624 609 

Расходы по финансированию (13 393 092) 
 

(59 589 831) 
 

(12 581 655) 
 

(3 619 159)  (3 692 487) 

Прибыль/(убыток) от курсовой 
разницы 

-   440 969                 155 478      (169 399)   (1 773 688) 

        
  

Прибыль до налогообложения (12 775 054) 
 

(56 509 992) 
 

1 211 874 
 

732 037  3 220 354 

Расходы по подходному налогу 298 412 
         (207 218)  

86 737 
 

(55 816)  - 

Прибыль от прекращенной 
деятельности до налогообложения 

- 
 391 906  

         
 

- 
 

-  - 

  
   

   
  

Прибыль за год (12 476 642) 
 

(56 325 304) 
 

1 298 611 
 

676 221  3 220 354 

Прочий совокупный доход - 
 

- 
 

- 
 

-  - 

Итого совокупный доход    (12 476 642)   (56 325 304)               1 298 611    676 221   3 220 354 

Убытки в 2014г. и 2015 г. образовались за счет отрицательной курсовой разницы, 
так как у Эмитента имеются займы в иностранной валюте.  
 
  

5.2 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

Тыс. Тенге 

Наименование 2014 г. Аудит   2015 г. Аудит   2016 г. Аудит   6 мес. 2017   9 мес. 2017 

Движение денежных средств от 
операционной деятельности: 

                  

Доход до налогообложения (12 775 054) 
 

(56 509 992) 
 

1 211 874 
 

732 037  3 220 354 

Прибыль от прекращенной деятельности до 
налогообложения 

- 
 

391 906 
 

- 
 

-  - 

Корректировки на: 

   
 

 

      

Износ и амортизацию 2 284 276 
 

2 541 535 
 

2 432 144 
 

1 401 481  1 897 666 
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Резерв под сомнительную дебиторскую 
задолженность 

1 190 612 
                 89 048  

184 559 
 

75 081  75 081 

Резерв под неликвидные товарно-
материальные запасы 

71 195 
             (78 467)  

382 546 
 

-  - 

Резерв по неиспользованным отпускам 614 142 
 

691 148 
 

992 697 
 

-  - 

Расходы по выполнению социальных 
обязательств 

- 
 

- 
 

219 507 
 

216 765  216 765 

Доходы от пересчета налога на добычу 
полезных ископаемых за предыдущие 
периоды 

(1 178 246) 
 

- 
 

- 
 

-  - 

(Доход)/убыток от выбытия основных 
средств и нематериальных активов, нетто 

(88 525) 
 

402 103 
 

245 023 
 

9 664  9 664 

Штрафы по корпоративному подоходному 
налогу 

67 110 
 

- 
 

- 
 

-  - 

Резерв на восстановление земельного 
участка 

- 
 

- 
 

- 
 

-  - 

Доход от продажи дочерней организации - 
 

(467 268) 
 

- 
 

-  - 

Финансовые доходы - 
 

(7 772) 
 

(12 428) 
 

(554 514)  (624 609) 

Расходы по финансированию, нетто 13 393 092 
 

59 589 831 
 

12 581 655 
 

3 619 159  3 692 487 

Положительную курсовую разницу - 
 

(440 969) 
 

(155 478) 
 

169 399  1 773 688 

Расходы по обесценению основных средств - 
 

- 
 

1 166 726 
 

422 544  422 544 

  
 

 
  

 
        

Операционная прибыль до изменений 
в оборотном капитале  

        3 578 602              6 201 103         19 248 825       6 091 616    10 683 640  

                    

Изменения в товарно-материальных запасах (1 027 762) 
 

(1 217 486) 
 

(3 839 926) 
 

(685 988)  (6 725 095) 

Изменения в торговой и прочей дебиторской 
задолженности 

276 245 
 

(259 142) 
 

148 529 
 

158 995  (213 628) 

Изменения в авансах выплаченных (75 978) 
 

 
 

- 
 

-  (1 486 315) 

Изменения в текущих налоговых активах (306 107) 
 

349 049 
 

1 530 774 
 

(902 461)  (1 878 559) 

Изменения в торговой и прочей 
кредиторской задолженности 

2 124 808 
 

2 766 698 

 
3 393 485 

 
5 671 437  5 491 751 

Изменения в предоплате за товары и услуги - 
 

113 931 
 

(388 546) 
 

(688 228)  (1 473 428) 

Изменения в прочих обязательствах - 
 

- 
 

- 
 

-  4 290 925 

Денежные потоки от операционной 
деятельности  

4 569 808 
 

7 954 153 
 

20 093 141 
 

9 645 371  (1 994 350) 

Проценты уплаченные (620 802) 
 

(809 889) 
 

(719 424) 
 

(610 342)  (981 797) 

Подоходный налог уплаченный (23 976) 
 

(87 059) 
 

(89 250) 
 

(88 833)  (153 015) 

Проценты полученные - 
 

1 156 
 

7 290 
 

3 193  9 785 

Пеня за несвоевременную оплату прочих 
финансовых обязательств 

- 
 

- 
 

(612 858) 
 

-  - 

Чистые денежные потоки от 
операционной деятельности  

       3 925 030               7 058 361            18 678 899      8 949 389    (3 119 377) 

Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности: 

                  

Выдача займов (123 914) 
 

(162 751) 
 

(86 997) 
 

(99 389)  (138) 

Погашение выданных займов - 
 

- 
 

4 026 
 

-  - 

Изменение в денежных средствах, 
ограниченных в использовании 

(29 897) 
   

- 
 

-  - 

Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

(4 193 712) 
 

(5 254 299) 
 

(20 905 772) 
 

(14 404 992)  (21 204 273) 

Поступления от выбытия основных средств 
и нематериальных активов 

933 757 
 

  - 
 

270 837  270 837 

Поступления от продажи дочерней 
организации 

- 
 

737 809 
 

- 
 

-  - 

Погашение прочих финансовых 
обязательств 

- 
 

(19 936) 
 

(1 263 753) 
 

-  (299 359) 

Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности  

     (3 413 766)        (4 699 177)      (22 252 496)   (14 233 544)    (21 232 933)  

 Движение денежных средств от финансовой 
деятельности:        

  

 Получение банковских займов 5 816 296 
 

204 039 
 

14 508 596 
 

11 156 525  21 192 525 

 Погашение банковских займов (5 494 191) 
 

(2 184 330) 
 

(4 312 520) 
 

(12 661 394)  (13 418 055) 
 Погашение обязательств по финансовому 
лизингу 

- 
 

- 
 

- 
 

(333 294)  (333 294) 

 Выплата процентов по банковским займам - 
 

- 
 

- 
 

-  - 

Чистые денежные средства, 
полученные от финансовой 
деятельности  

            322 105          (1 980 291)          10 196 076    1 838 163    7 774 470 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года 

215 948 
 

1 038 677 
 

1 589 517 
 

8 252 469  8 252 469 

Влияние изменений валютного курса на 

денежные средства 

                   

(10 640) 

 

                 

171 947     

                     

40 473  
  

 

(96 361)  
  

 

(40 182)  

Денежные средства и их эквиваленты на 1 038 677 
 

1 589 517 
 

8 252 469 
 

1 033 790  2 318 088 
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конец года 

5.3 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

Тыс. тенге 

  
Акционерный 

капитал 
Дополнительный 

оплаченный капитал 
Непокрытый 

убыток 
Итого 

31 декабря 2014 г.           28 973 282                                       -                (66 631 269)           (37 657 987) 

     
Прибыль/убыток за период                            -                                         -                   (56 325 304)              (56 325 304) 

Приобретения дочерних организаций                            -                                         -                                 -                                 -      

Дисконтирование займа, выданного 
связанной стороной 

                                   -                                    - 213 277 213 277 

     
31 декабря 2015 г.           28 973 282                                    (122 743 296)           (93 770 014) 

Взнос –корректировка займа до 
справед. стоим. 

                           -      -                                       -                         -  

Прибыль/убыток за период                            -                                         -                   1 298 611            1 298 611 

Продажа дочерних организаций                            -                                         -                                 -                                 -      

Дисконтирование займа, выданного 
связанной стороной 

- - 
 
 

                 14 521 517      

Выпуск акций 54 592 601 - - 54 592 601 

     
31 декабря 2016 г.           83 565 883                                       -              (106 923 168)           (23 357 285) 

Прибыль/убыток за период                            -                                         -                      3 220 354 3 220 354 

Признание гарантии , полученной от 
связанной стороны 

-                                         -                             253 656 253 656 

30 сентября 2017 г.           83 565 883                                       -              (103 449 158)           (19 883 275) 

5.1 Нематериальные активы  

Тыс. Тенге 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 
Начисленный износ 

Остаточная 
стоимость на 

01.10.2017 

Право на недропользование                                  1 218 490    249 998 968 492 

Прочие                                     226 587    81 895 144 692    

Итого                               1 445 077      331 893                   1 113 184    

 
Основные средства  

Тыс. тенге 

Наименование 
Первоначальная 

стоимость 
Начисленный 

износ 

Остаточная 
стоимость на 

01.10.2017 

Процент износа 
(средний по 

группе) 

Здания и сооружения                            21 671 602                          6 726 735                      14 944 867    32% 

Машины и оборудование                             11 861 416                          5 073 225                        6 788 192    43% 

Транспортные средства                             3 802 424                             899 489                       2 902 935    24% 

Земля                                 544 674                                          -                             544 674    0% 

Прочие основные средства                                 827 703                             406 784                           420 919    49% 

Горно-капитальные активы                                 414 053                             414 053                                        -      
Производственным 

методом 
Восстановление 
месторождений 

10 866 096 99 337 10 766 759 
Производственным 

методом 

Итого                       49 987 968                     13 619 623                 36 368 346      

Данные не включают сумму незавершенного строительства. 

Оценка основных средств на консолидированном уровне последний раз 

производилась по состоянию на 01 января 2011 года компанией ТОО «Эрнст энд Янг» - 

отчет об Оценке № 25367807 от 29 декабря 2011 года. Оценка основных средств 

проводилась при смене собственника,  целью  оценки являлось предоставление 

информации о справедливой стоимости основных средств и идентифицируемых 

нематериальных активов Компании на дату оценки, для подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой  отчетности. 

При проведении оценки использовалось три подхода :1 затратный; 2) рыночный или 
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сравнительный; 3) доходный. При проведении оценки рассматривался каждый из этих 

подходов.  

Незавершенное капитальное строительство (десять крупных объектов) 

Тыс. Тенге 

№ Наименование объекта 
Баланс на 

01.10.17 
Дата начала 

строительства 
Срок ввода в 

эксплуатацию 

1 
Материалы и оборудование для строительства и 
капитального ремонта 

7 859 044   

2 Главный корпус ЗИФ 1 736 214 24.06.2016 30.03.2018 

3 Главный корпус ОФ 1 373 263 24.06.2016 30.03.2018 

4 
Горно-капитальные работы гор.255м 16_1.1.1.1. 
(13_01.01.102.08.09.0007) ГКР р.Аксу 

912 001 31.10.2016 апрель 2018 года 

5 Мероприятия по месторождению Аксу 886 679 31.10.2016 2 полугодие 2018 года 

6 Мероприятия по месторождению Бестобе 845 381 31.10.2016 2019 год 

7 Главный корпус ОФ 738 334 24.06.2016 
30.03.2018 

8 
Корпус элюирования, регенерации и кислотной 
промыв 

566 847 24.06.2016 
30.03.2018 

9 
Квершлаг "СЕВЕРНЫЙ- 1" гор.745м ствола 
шх.Вентиляционная 

437 314 17.05.16г. 1 квартал 2018 года 

10 
17_02-101147-1_ВОГГ м.Бестобе. ГКР на 
гор.745м, 700м, 790м 

389 336 01.06.2017 1 декада 2018 года 

11 Прочие НЗС 12 098 868  30.03.2018 

12 Прочие 312 765  
  

  Итого 27 843 280      

 

Строительство новых золото-извлекательных фабрик для переработки 
техногенных минеральных образований 

Источник финансирования – заемные средства от Сбербанка и Народного банка 

5.2 Дебиторская задолженность (крупные дебиторы) 

Тыс. тенге 

Наименование 
дебитора 

Место нахождения 
дебитора 

Сумма  задолжен
ности на 

30.09.2017 

Причина 
возникновения 
задолженности 

Срок 
погашения 
задолженно

сти 

ТОО «Вираж Сервис 
Караганда» 

РК, г.Караганда, 
ул.Пассажирская, 15а 

115 409 
Аренда 

автотранспорта, 
зданий 

до 20.10.2017г 

ТОО «Тау-Кен Алтын» 
РК, г.Астана, р-он Алматы, 
ул.А194, д.1 

66 554 
Реализация 

золотосодержащей 
продукции 

до 13.10.2017г 

ТОО «AAE Engineering 
Group» 

РК, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, 
мкр.Алатау, ул.Алмалы, 
д.13А 

 
374 257 

Реализация 
бульдозеров, аренда 

техники 
до 31.03.2018г 

Прочая дебиторская 
задолженность 
 
Итого                                                                          

 
506 076  

 
1 062 296 
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Дебиторская задолженность возникла в результате реализации готовой продукции, а 
также реализации и сдачи в аренду техники. Вся дебиторская задолженность эмитента 
представлена в тенге. Выручку от реализации готовой продукции, эмитент получает в 
долларах США 

Расчет с эмитентом происходит в тенге, по курсу Национального банка на дату отгрузки 
готовой продукции, так как для расчета стоимости готовой продукции используется 
цены лондонской биржи.  

Дебиторская задолженность у эмитента в основном возникает за счет реализации 
готовой продукции, основными дебиторами являются две компании ТОО Корпорация 
Казахмыс и ТОО Тау-кен Алтын. 
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5.3 Акционерный капитал  

Тыс. Тенге 

  
31.12.2014г 

Аудир. 
31.12.2015 

Аудир. 
31.12.2016 

Аудир. 
01.07.2017  
Неаудир. 

01.10.2017  
Неаудир. 

Уставный (акционерный) 
капитал 

       28 973 282                  28 973 282                  83 565 883          83 565 883          83 565 883    

Дополнительно оплаченный 
капитал 

-                                  -      - - - 

Выкупленные акции 
                                 

-      
                                 -                                       -      

                                 
-      

                                 
-      

Накопленный  убыток       (66 631 269)     (122 743 296)          (106 923 168)  (105 993 291)       (103 449 158)      

Неконтрольные доли 
владения 

                                 
-      

                                 -                                       -      
                              

-      
                              

-      

Итого капитал (37 657 987) (93 770 014) (23 357 285) (22 427 408) (19 883 275) 

 

Год Количество размещенных 
простых акций, шт 

2002 3 000 000 

2013 27 434 565 

2016 111 858 434 

По состоянию на 30 сентября 2017 года общее количество объявленных акций 
составляет 123.175.322 акций.  

 

Дивиденды не начислялись и не выплачивались в течение всего срока существования.   

5.4 Кредитные линии, займы  
Тыс. Тенге 

Наименован
ие 

кредитора 

Место 
нахождени

я 
кредитора 

Сумма 
договора 

цель 
привлечения 

Ставка 
вознагр,  % 

годовых 

Срок 
погаш. 

Обеспечен
ие 

Остаток 
непогаш. 
Задолж. 

на 
30.09.201

7г 

АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 10 050 000 

рефинансировани
е задолженности 
перед Institute 
Project B.V и  
Financial Services 
B.V. 

7,75% 21.02.19 

Залог денег, 
находящихс
я на 
банк.счете 
Заемщика, 
открытом в 
Банке, а 
также 
деньги, 
поступающи
е на такой 
банк счет в 
будущем. 

4 207 220 

     
 

  

АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 536 000 

оплата комиссии 
за организацию 
финансирования 
по Соглашению 

7,75% 21.02.19 

Залог денег, 
находящихс
я на 
банк.счете 
Заемщика, 
открытом в 
Банке, а 
также 
деньги, 
поступающи
е на такой 
банк счет в 
будущем. 

224 385 

     
 

  
АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 6 700 000 
оказание 
финансовой 
помощи ТОО 

6,50% 10.08.21 
Гарантия 
ТОО 
"Корпораци

7 730 683 
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"Казахалтын 
Technology" для 
инвестиционных 
расходов по 
реализации 
проекта ТМО по 
строительству 
ЗИФ на р. Аксу, р. 
Бестобе, р. 
Жолымбет 

я Казахмыс" 

     
 

  

АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 3 350 000 

оказание 
финансовой 
помощи ТОО 
"Казахалтын 
Technology" для 
инвестиционных 
расходов по 
реализации 
проекта ТМО по 
строительству 
ЗИФ на р. Аксу, р. 
Бестобе, р. 
Жолымбет 

6,50% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс" 

3 865 466 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 5 025 000 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

5 698 936 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 1 340 000 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

1 519 813 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 1 005 000 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

1 139 860 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 1 005 000 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

1 139 860 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 1 340 000 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

1 519 813 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 837 500 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

949 690 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 1 005 000 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

1 139 787 
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ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 837 500 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

949 823 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 670 000 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

761 470 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 3 685 000 

общекорпоративн
ые цели, в т.ч., но 
не 
исключительно: 
пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпораци
я Казахмыс", 
но не более 
50 млн. 
долл. 

4 188 083 

 
Тыс. USD 

Наименован
ие 

кредитора 

Место 
нахождени

я 
кредитора 

Сумма 
договора 

цель 
привлечения 

Ставка 
вознагр,  % 

годовых 

Срок 
погаш. 

Обеспече
ние 

Остаток 
непогаш. 
Задолж. 

на 
30.09.201

7г 

АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 
30 000  
 

рефинансировани
е задолженности 
перед Institute 
Project B.V и  
Financial Services 
B.V. 

7,75% 21.02.19 

Залог 
денег, 
находящи
хся на 
банк.счете 
Заемщика, 
открытом 
в Банке, а 
также 
деньги, 
поступаю
щие на 
такой банк 
счет в 
будущем. 

12 559 
 

     
 

  

АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 
1 600  
 

оплата комиссии 
за организацию 
финансирования 
по Соглашению 

7,75% 21.02.19 

Залог 
денег, 
находящи
хся на 
банк.счете 
Заемщика, 
открытом 
в Банке, а 
также 
деньги, 
поступаю
щие на 
такой банк 
счет в 
будущем. 

670 
 

     
 

  

АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 
20 000  
 

оказание 
финансовой 
помощи ТОО 
"Казахалтын 
Technology" для 
инвестиционных 
расходов по 
реализации 
проекта ТМО по 
строительству 
ЗИФ на р. Аксу, р. 
Бестобе, р. 
Жолымбет 

6,50% 10.08.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс" 

23 077 
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АО "Народный 
Банк 
Казахстана" 

г. Алматы 
10 000  
 

оказание 
финансовой 
помощи ТОО 
"Казахалтын 
Technology" для 
инвестиционных 
расходов по 
реализации 
проекта ТМО по 
строительству 
ЗИФ на р. Аксу, р. 
Бестобе, р. 
Жолымбет 

6,50% 10.08.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс" 

11 539 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
15 000  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

17 012 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
4 000  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

4 537 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
3 000  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

3 403 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
3 000  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

3 403 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
4 000  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

4 537 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
2 500  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

2 835 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
3 000  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

3 402 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
2 500  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 

2 835 
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более 50 
млн. долл. 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
2 000  
 

пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

2 273 
 

     
 

  

ДБ АО 
Сбербанк 

г. Алматы 
11 000  
 

общекорпоративн
ые цели, в т.ч., но 
не 
исключительно: 
пополнение 
оборотных 
средств, выдача 
займов и авансов 
ТОО "Казахалтын 
Technology" 

5,85% 23.06.21 

Гарантия 
ТОО 
"Корпорац
ия 
Казахмыс"
, но не 
более 50 
млн. долл. 

12 502 
 

Итого            111 600 
 

1) Убытки в 2014 и 2015 гг. – это бухгалтерские убытки, за счет курсовой разницы, так 
как займ, который был получен от акционерной компании он долларовый и связи с 
девальвацией тенге возникла отрицательная курсовая разница и соответственно 
образовался бухгалтерский убыток. Фактически деньгами данные убытки не были 
понесены. Так как займ акционерный, фактически % и основного долга эмитент не 
выплачивает. Кроме того в 2016 г. была проведена сделка по прощению части 
данного займа.  

 

2) Касательно реализации местным заводам. Эмитент реализуют продукцию местным 
заводам, но цена на металл формируется в долларах США, соответственно, выручка 
от реализации готовой продукции формируется в долларах США, но расчет 
происходит в тенге, по курсу национального банка     

 

5.5 Обязательства по природоохранной деятельности 

В соответствии с имеющимися Контрактами на недропользование Эмитент 

соблюдать Закона «О недрах и недропользовании», а также правила и нормативы по 

охране окружающей среды. Эмитент действует в соответствии с положительным 

заключением государственной экологической экспертизы и разрешения на 

природопользование. Эмитент ведет мониторинг окружающей природной среды с 

целью изучения воздействия своей деятельности по Контракту. Эмитент выполняет 

работы по улучшению состояния окружающей природной среды согласно контрактных 

обязательств.  

Эмитентом сформирован ликвидационный фонд по имеющимся 

месторождениям, который является обязательством по ликвидации последствий 

недропользования. В соответствии с оценкой руководства, общие затраты на 

восстановление земельного участка после завершения деятельности были рассчитаны 

на общую сумму 16.888.725 тысяч тенге до применения ставок инфляции и 

дисконтирования данной суммы. Стоимость работ по восстановлению земельного 

участка включает стоимость материалов, трудозатраты, стоимость услуг сторонних 

организаций, аренда необходимой техники и стоимость многолетних насаждений для 

рекультивации. 
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5.6 Кредиторская задолженность (наиболее крупные кредиторы) 

 Тыс. тенге 

Наименование 
кредитора 

Место нахождения 
кредитора 

Сумма 
задолженности на 

30.09.17 

Причина 
возникновения 
задолженности 

Срок 
погашения 

задолженности 

ТОО «Aktiv Project»                                                                 
РК, г.Алматы, 
ул.Чайковского 170 

                                         
242 657    

Поставка ТМЦ до 30.11.2017г 

Atlas Copco Rock Drills AB 
(EUR)             

Швеция, Оребро, СЕ701 91  
                                         

293 926    

Поставка 
подземного 
оборудования 

до 29.02.2020г 

THECO 
INTERNATIONAL FZE 

Р.О. Box 50565, E-81G-24 
Хамрия, Шарджа, ОАЭ  

                                           
88 500    

Поставка 
бульдозера 

до 28.02.2018г 

ЗАО СП «ИВС» 
Россия, г.Санкт-Петербург, 
ул.Железноводская, д.11, 
Лит «А» 

                                         
171 557    

Услуги до 31.12.2017г 

ТОО «Kazakhmys 
Smelting» 

РК, г.Балхаш, ул.Ленина 1 
                                         

118 291    

Поставка 
оборудования и 
ТМЦ 

до 30.06.2018г 

ТОО «Вираж Сервис 
Караганда» 

РК, г.Караганда, 
ул.Пассажирская, дом 15А 

                       1 026 315    
Автотранспортные 
услуги 

30.10.2017г 

ТОО «Корпорация 
Казахмыс» 

РК,г.Караганда, 
ул.Ленина, 12 

144 808 
Поставка 
оборудования, 
аренда 

до 10.10.2020г 

ТОО «Промвзрыв» 
РК, г.Алматы, бульвар 
Бухар  Жирау 62Б 

155 430 
Поставка ТМЦ 
(аммонит) 

до 18.10.2017г 

ТОО «СП КазБелАЗ»             
РК, г.Караганда, р-он 
им.Казыбек Би, ул.Орлова, 
103 

223 310 

Поставка и 
сервисное 
обслуживание 
карьерных 
самосвалов 

до 25.11.2018г 

ТОО «AAE Engineering 
Group» 

РК, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, 
мкр.Алатау, ул.Алмалы, 
д.13А 

                                         
628 633    

Технический 
надзор, услуги, 
приобретение ОС и 
ТМЦ 

до 31.01.2018г 

ТОО «Энерго Строй 
Сервис СТ» 

РК, Акмолинская обл, 
г.Степногорск, мкр.4, д.25, 
кв.17 

77 901 
Приобретение 
мельницы 
шаровые 

20.10.2017г 

Прочая  кредиторская 
задолженность (EUR/ 
USD/RUR/KZT) 

 15 192 085   

В том числе:     

EUR 1 118 тыс. евро. 450 344 тыс. тг.   

USD 615 тыс. долл. 210 011 тыс. тг.   

RUR 75 058 тыс. руб. 442 844 тыс. тг.   

 

Итого                                                                 

 

 18 363 413   



 

 

 

  
61 

 
  

Кредиторская задолженность была образована, за счет полученных авансов от ТОО 
Корпорации Казахмыс под реализацию готовой продукции, а так же поступление 
нормируемых материалов, оборудования, строительно-монтажные работы и прочих 
услуг. 
 
Влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее 
погашения незначительное, так как выручку, эмитент получает в долларах США.   

 

5.7 Кредиторская задолженность со связанными сторонами 
 

Кредиторская задолженность со связанными сторонами отсутствует. 
 

5.8 Объем реализованной продукции   
Тыс. тенге 

Наименование 
продукции 

9 мес. 2017г. 6 мес. 2017г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Доход от продажи золота 28 149 189 17 502 676        37 363 650           21 273 152               16 785 276    
Доход от продажи 
серебра 30 409 24 107 

               52 710                  39 366                     141 531    

Прочее - 39 252 99 624    - - 

Итого 28 179 598   17 556 035      37 515 984        21 404 985           16 926 807    

 

Наименование 
продукции 

9 мес. 2017г. 6 мес. 2017г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Доход от продажи 
золота 99,9% 99,6% 99,6% 99,8% 99,2% 
Доход от продажи 
серебра 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,8% 
Прочее 0,0% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Рост доходов от реализации планируется за счет выполнения 
стратегического плана, а именно за счет реализации основных проектов, 
завершения строительства новых фабрик и соответственно увеличения 
производства готовой продукции. 

 

Сведения о ключевых факторах, влияющих на объемы реализации 
продукции Эмитента: 

- Колебания цен на рынке золота и связанные с этим колебания спроса на 
продукцию;  

- Рост промышленного производства в Казахстане; 

- Продолжающееся влияние мирового финансового кризиса, продолжительность и 
масштабы которого невозможно определить; 

- Незапланированные события или происшествия, которые влияют на 
деятельность или производственные мощности; 

- Погодные условия и стихийные бедствия; 

- Изменения в налоговых требованиях, в том числе изменения налоговых ставок, 
новое налоговое законодательство; 

- Экономические и политические условия в Казахстане и на международных 
рынках, в том числе изменения в государственных органах; 
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- Влияние нестабильности и беспорядков в странах одного с Казахстаном региона, 
включая, Российскую Федерацию и Украину; 

- События или условия, влияющие на экспорт золота; 

 
5.8.1 Объемы реализованной продукции 

Наименование 
продукции 

Единицы 
измерения 

9 
мес.2017г. 

6 
мес.2017г. 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Золото Кг 2 434 1 578                  3 045                           2 862                 2 037    

Серебро Кг 465 307 
                          

410    
                          703                    382    

5.9 Выручка от реализации 

Тыс. тенге  9 мес. 2017г. 6 мес. 2017г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Доход от реализации на 
экспорт 

- -                 9 526 737                  17 260 285          10 065 590    

Доход от реализации в РК 28 179 598 17 566 035 
              27 989 

247    
                4 144 700             6 861 217    

Итого 28 179 598 17 566 035 37 515 984 21 404 985 16 926 807 

5.10 Себестоимость реализованной продукции  

  9 мес. 2017 6 мес. 2017 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Труд 4 504 650 3 308 331                6 635 060              5 674 292              5 667 745  
Резерв по неиспользованным 
отпускам 

233 557 174 793                      698 116                 553 523                 418 383  

Электроэнергия 1 407 011 996 706                1 886 227               1 734 439              1 601 414  

Услуги третьих сторон 2 487 502 1 637 373                2 062 268  1 634 124                                1 528 655  
Налог на добычу полезных 
ископаемых 

1 552 449  1 241 617                 2 704 046                  914 827              1 328 979  

Расходные материалы и 
запасные части 

3 305 798 2 044 725                3 603 584              2 900 805              2 771 984  

Техническое обслуживание 403 870 119 608                      117 993                  60 343             1 071 984  

Прочие расходы 803 072 145 183                    480 547                  658 174                225 543  
Денежные операционные 
затраты 

14 697 909 9 668 336            18 187 841          14 130 527         14 614 687  

Износ и истощение 1 537 025 1 248 500 2 290 503 2 429 419 2 077 027 
Общая стоимость 
производства 

16 234 934 10 916 836 20 478 344 16 559 946 16 691 714 

Изменение готовой 
продукции и незавершенных 
работ 

14 217 91 904 (1 877 844) (402 063) (593 837) 

Капитализированные горно-
капитальные работы 

- - - - (2 655 126) 

Общая себестоимость 
продаж 

16 249 151 11 008 740 18 600 500 16 157 883 13 442 751 

Основными факторами роста себестоимости являются, повышения цен на нормируемые 
материалы и запасные части,  так как часть материалов, которые используется в 
производстве не производятся в Казахстане, кроме того рост затрат на заработную 
плату, в связи с ежегодной индексацией. Кроме того рост тарифов на электроэнергию и 
т.д. Ведется постоянная работа по снижению себестоимости производства путем 
максимального использования производственных мощностей, оптимизации удельных 
норм, увеличения норм выработок и т.д. 
 

5.11 Оценка результатов деятельности Эмитента в будущем 
 

Тыс. тенге 2018П 2019П 2020П 

Доход от реализации                     53 716 239                        67 986 254                        66 407 827    

Проект "ВОГГ м. Аксу по участку  "II-ая 
Октябрьская  площадь" подземным  способом " 

                         5 723 829                             6 374 889                             6 333 228    
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Проект "ВОГГ м. Аксу по участку  "Будёновская  
площадь"подземным  способом " 

                         3 399 448                             3 557 476                             4 533 088    

Проект "ВОГГ м. Кварцитовые  Горки" 
подземным способом" 

                         4 012 993                           10 175 785                           10 258 702    

Проект "ОГР р. Аксу"                          5 177 346                             3 123 426                                         -      

Проект "ВОГГ м. Бестобе подземным способом"                        18 353 003                           21 715 850                           21 932 320    

Проект "ОГР р. Бестобе"                             975 199                             1 954 904                             1 974 391    
Проект "ВОГГ м. Жолымбет подземным 
способом" 

                       10 939 173                           17 581 588                           17 757 803    

Проект "ОГР р. Жолымбет"                          5 135 248                             3 502 335                             3 618 294    

Объем реализации, унций                           139 873                              179 003                              173 543    

Проект "ВОГГ м. Аксу по участку  "II-ая 
Октябрьская  площадь" подземным  способом " 

                              14 762                                  17 127                                  17 016    

Проект "ВОГГ м. Аксу по участку  "Будёновская  
площадь"подземным  способом " 

                                8 767                                    9 558                                  12 179    

Проект "ВОГГ м. Кварцитовые  Горки" 
подземным способом" 

                              10 350                                  27 339                                  27 562    

Проект "ОГР р. Аксу"                               13 353                                    8 392                                         -      

Проект "ВОГГ м. Бестобе подземным способом"                               49 910                                  58 919                                  58 919    

Проект "ОГР р. Бестобе"                                 2 652                                    5 304                                    5 304    
Проект "ВОГГ м. Жолымбет подземным 
способом" 

                              27 275                                  43 666                                  43 666    

Проект "ОГР р. Жолымбет"                               12 804                                    8 698                                    8 897    

Операционные расходы                     25 792 157                        30 433 739                        28 734 737    

Проект "ВОГГ м. Аксу по участку  "II-ая 
Октябрьская  площадь" подземным  способом " 

                         2 932 597                             2 970 865                             2 525 415    

Проект "ВОГГ м. Аксу по участку  "Будёновская  
площадь"подземным  способом " 

                         1 741 703                             1 657 877                             1 807 598    

Проект "ВОГГ м. Кварцитовые  Горки" 
подземным способом" 

2 056 052 4 742 181 4 090 723 

Проект "ОГР р. Аксу"                          2 652 607                             1 455 598                                         -      

Проект "ВОГГ м. Бестобе подземным способом"                          8 191 497                             9 829 072                           10 228 812    

Проект "ОГР р. Бестобе"                             435 261                                884 833                                920 818    
Проект "ВОГГ м. Жолымбет подземным 
способом" 

                         5 296 208                             7 416 009                             7 610 642    

Проект "ОГР р. Жолымбет"                          2 486 233                             1 477 304                             1 550 729    

В таблице указаны ожидаемые показатели по результатам реализации 
стратегического плана развития Эмитента. 
 
 

5.12 Результаты неосновной деятельности 

Структура доходов Эмитента от неосновной деятельности за последние три года и 

на последнюю отчетную дату.  

Тыс. тенге 

Статьи доходов 
9 мес. 
2017 

 
6 мес. 2017 2016 2015 2014 

Доходы от пересчета налога на 
добычу полезных ископаемых за 
предыдущие периоды 

                     -      
 

                     -                           -                           -            1 193 634 

Доходы от восстановления ранее 
списанных резервов по товарно-
материальным запасам 

                     -      
 

                     -                           -                 -                         -      

Доходы от восстановления ранее 
созданных резервов 

                     -      
 

                     -                           -                   -                         -      

Доход от выполнения работ и услуг                      -                            -                           -                           -               114 143    

Доход от реализации основных 
средств 

125 942      
 

                     -                           -      -            88 525    

Доход от продажи товарно-
материальных запасов 

170 956 
 

                     -                   13 825 5 829            74 538    

Доход от операционной аренды          107 397                       71 594                   57 507    92 122            52 541    

Прочие доходы от неосновной 
деятельности 

           16 594 
 

              19 465                   16 290    38 513            62 981    

Доходы от услуг лаборатории                      -                            -                           -      -               14 639    

Возмещение расходов                      -                            -                   30 190    89 676            14 286    
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Доход от списания торговой 
кредиторской задолженности 

                     -      
 

                     -                   27 534                         -                           -      

Доходы от судебных разбирательств                      -                            -                   43 627                         -                           -      

Итого      420 889                91 059                    188 973      226 140    1 615 287  

 
Структура расходов эмитента по неосновной деятельности за последние три года 

и на последнюю отчетную дату. 

Тыс. тенге 

Статьи расходов 9 мес. 2017  6 мес. 2017 2016 2015 2014 

Резерв по налогу на добычу 
полезных ископаемых, 
подлежащего к возмещению 

                       -    
 

                       -                           -                           -          (1 178 246) 

Износ и амортизация                        -  (95 036) (20 239) (15 063) (8 203) 

Расходы по созданию резерва 
и по сомнительным долгам 

1 941 
 

                       -                           -    
 

           (12 366) 

Расходы от услуг лаборатории                        -                         -                  (1 368) (21 863)                        -    

Расходы по выбытию 
основных средств 

(89 086) 
                        

(9 664)    
                       -    

 
                       -    

Расходы по продажам 
товарно-материальных 
запасов 

                       - 
 

            (70 996)                         -    
 

           (60 254) 

Расходы по созданию резерва 
по неликвидным ТМЗ 

                       - 
 

                       -                           -    
 

            (71 195) 

Прочие расходы от 
неосновной деятельности 

(362 255) 
                        

(55 378)    
            (40 419) (99 981)                  9 272  

Расходы от покупки 
иностранной валюты 

                       - 
                        

(22 736)    
           (63 928) 

 
                       -    

Расходы по услугам 
гостиницы, столовой 

                       - 
 

             (11 533)              (20 082) (20 139)            (88 761) 

Расходы по простою (143 194) 
                        

(34 256)    
           (95 209) (114 905)          (343 961) 

Итого  (592 594)   (329 363)        (241 245)       (271 951)     (1 753 714) 

5.13 Денежные потоки за последние три года 

Тыс. тенге 

     2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности            3 925 030                       7 058 361             18 678 899    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности          (3 413 766)                    (4 699 177)          (22 252 496)    

Денежные потоки от финансовой деятельности                322 105                    (1 980 291)    10 196 076 

Остаток денежных средств 1 038 677 1 589 517 8 252 469 

Итого денежный поток         1 872 046                   1 968 410            1 4874 948    

Увеличение денежного потока от операционной деятельности в 2016 г. связано с ростом 
цены на металл,  а также ростом объемов реализации. Кроме того, привлечение займа от 
Дочерний банк АО «Сбербанк России», под реализацию проекта по строительству 
золото-извлекательных фабрик по переработке ТМО. Реализация проекта планируется 
через дочернюю организацию ТОО «Казахалтын Technology».   

 

5.14 КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Наиболее важные коэффициенты за три предыдущих года согласно ФО, 
характеризующие специфику деятельности 

Наименование 2014 2015 2016 

Коэффициент абсолютной ликвидности 11% 9% 31% 

Коэффициент быстрой ликвидности 15% 15% 34% 

Коэффициент текущей ликвидности 95% 82% 84% 
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Приложение 1 

Сведения об аффилированных лицах 
 
Юридические лица 

Основание для признания 
аффилированности 

Полное наименование/ Вид 
деятельности 

Местонахождение 

пп.1) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Частная компания с ограниченной 
ответственностью FINANCIAL 
SERVICES B.V. 

НИДЕРЛАНДЫ; Slenterweg 28, 6905 DP 
Zevenaar 

пп.6) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО «Гостиница Степногорск» 
КАЗАХСТАН; Акмолинская область; 
Степногорск г.а.; микрорайон №3, здание 
83 

пп.6) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО «Висарт» 
КАЗАХСТАН; Восточно-Казахстанская 
область; Семей г.а.; московская,71 

пп.6) п. 1 ст.64 Закона РК "Об ТОО «City – A Invest» 
КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский 
район; сатпаева 18а 

пп.1) п. 1-1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Truсk" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жанааркинский район; г.Караганда, 
район им. Казыбек би, мкр. Степной 3, д.3 

пп.9) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

KCC B.V. 
НИДЕРЛАНДЫ; Амстердам 
Стравинскилаан 1147 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Корпорация Казахмыс" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Караганды г.а.; ленина,12 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ЧУ "Политехнический колледж 
корпорации "Казахмыс" 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Балхаш г.а.; ул.ленина,36 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ЧУ "Технологический колледж 
корпорации "Казахмыс" 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Сатпаев г.а.; ул.абая 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО СП "КазБелАЗ" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Караганды г.а.; орлова,103 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

АО "Казэнергокабель" 
КАЗАХСТАН; Павлодарская область; 
Павлодар г.а.; северная промзона 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах 

Comlux Atlantic A.V.V. АРУБА; Белгистрат 36,Ораньестад 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

АО "Авиакомпания "Жезказган-
эйр" 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; аэропорт 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Специализированное 
предприятие "Ұлытау" 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; желтоксан,7 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Медицинский центр 
Жезказган" 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; желтоксан,7 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

АО "Жезказганская 
распределительная электросетевая 
компания" 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; маметовой,33 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Zhanashyr Project (Жанашыр 
Проджект)" 

КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алатауский 
район; Луганского,137 

п.п.2) п.1-1. ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ТОО «Табыс Цемент» 
КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Турксибский 
район; ул Бекмаханова 88Б 

п.п.2) п.1-1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

ТОО «VERTEX TRANS» (ВЕРТЕКС 
ТРАНС 

КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Медеуский 
район; ул сызганова,101 а 

п.п.5) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

ТОО "VERTEX HOLDING" 
КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алатауский 
район; ул Сызганова 101а 

п.п.5) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

АО "Каражыра" 
КАЗАХСТАН; Восточно-Казахстанская 
область; Семей г.а.; ул Би Боранбая,93 
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п.п.5) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

ТОО "ЮНИТАЙР" 
КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алатауский 
район; ул Кабанбай Батыра,18 

п.п.4) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

ТОО "СП Жетымшокы" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Караганды г.а.; ул Кривогуза 33/1 

п.п.9) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

FALCON N&FUND SICAV PLC 
МАЛЬТА; Susan Court.BI.Trig il-Prinjolata. 
Ta XbiekXBX 1130 Malta 

п.п.7) п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ТОО "Kazakhmys Development" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Балхаш г.а.; ул.Ленина,1 

пп.6) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Казахалтын Technology" 
КАЗАХСТАН; Акмолинская область; 
Степногорск г.а.; мик 7, здание 7 

пп. 7) пункта 1 статьи 64 Закона РК 
"Об акционерных обществах" 

ТОО «Аварийно-спасательная 
служба «Серiктес» 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Балхаш г.а.; ул Ленина,1 

Подпункт 7) пункта 1 статьи 64 
Закона РК "Об акционерных 
обществах" 

Kazakhmys Corporation finance 
limited 

АНГИЛЬЯ (БРИТ.); Cardinal Place, 7th 
floor, 100 Victoria Street, London, United 
Kingdom, SW1E5JL 

Подпункт 7) пункта 1 статьи 64 
Закона РК "Об акционерных 
обществах" 

ТОО «Казахстанская 
инновационная металлургия» 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; пл Металлургов,1 

Подпункт 7) пункта 1 статьи 64 
Закона РК "Об акционерных 
обществах" 

ТОО «Kazakhmys Smelting 
(Казахмыс Смэлтинг)» 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Балхаш г.а.; ул ленина ,д 1 

пп.5) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Казахалтын Сервис" 
(Kazakhaltyn Service) 

КАЗАХСТАН; Акмолинская область; 
Степногорск г.а.; микрорайон №5, дом 
№6 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Разрез Молодежный" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Караганды г.а.; г. Караганды, ул. 
Московская, д. 4 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Разрез Куу-Чекинский" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Бухар-Жырауский район; п. Кушокы 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Maker (Мэйкер)" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; г. Жезказган, ул. Абая, 9 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО "Kazakhmys Distribution" 
(Казахмыс Дистрибьюшн) 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Караганды г.а.; г. Караганды, ул. Ленина, 
16/2 

пп.7) п. 1 ст.64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

ТОО «Kazakhmys Extraction» 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; город Жезказган, 
пл.Металлургов, д. 1 

пп.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ТОО "Kazakhmys Maker (Казахмыс 
Мэйкер)" 

КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Жезказган г.а.; ул.Абая дом 9 

пп.5 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

АО «Алтыналмас» 
КАЗАХСТАН; Жамбылская область; Тараз 
г.а.; ул. Казыбек би, д.111, офис 212 

пп.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Gouden Reserves B.V. 
НИДЕРЛАНДЫ; Амстердам 
Strawinskylaan 1145, 1077 XX 

пп.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

KARAZHYRA HOLDINGS BV 
НИДЕРЛАНДЫ; Strawinskylaan 1145, 
World Trade Center, Toren C, Level 11, 
1077XX Amsterdam 

пп.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс 
Коппер) 

КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Медеуский 
район; Самал-2 69А 

пп.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ТОО "KRAMZ" 
КАЗАХСТАН; Карагандинская область; 
Караганды г.а.; район им.Казыбек би, 
проспект Бухар-жырау. д.57/1 

пп.7 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ТОО "FZE.KZ" (ФЗЕ.КЗ) 
КАЗАХСТАН; Астана г.а.; Есильский р. а.; 
пр. Туран, 37/10 

пп.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ТОО «ITP Mining» 
КАЗАХСТАН; Астана г.а.; Алматинская 
р.а.; Пр.Б.Момышулы, дом 12/А, офис 501 

пп.4 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ТОО «Goldstone Minerals» 
КАЗАХСТАН; Восточно-Казахстанская 
область; Усть-Каменогорск г.а.; 
ул.Тохтарова, 54 
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пп.5 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

ОсОО "VERTEX GOLD COMPANY" 
КЫРГЫЗСТАН; Жалал-Абадская 
область,Чаткальский район, с.Каныш-
Кыя, ул Мурманская,45/2 

 
Физические лица 

 

Основание для признания 
аффилированности 

Ф.И.О. Город и страна жительства 

пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Сотник Нина Александровна    

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Балашов Евгений Павлович   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Балашова Татьяна Александровна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Торопова Ирина Евгеньевна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Балашов Денис Евгеньевич   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Пичугин Борис Александрович   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Пичугин Юрий Александрович   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Ко Константин Валентинович   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Кабиева Руслана Муратовна   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Крыкпышев Бахтияр 
Абдрахманович 

  

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Серекбаев Ермек Куандыкович   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Кентбеков Аргын Салаватович   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Абдрахманов Руслан 
Жандарбекович 

  

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Ергазинов Жаркын Анесканович   

пп.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Джуманбаев Владимир 
Викторович 

  

пп.2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Джуманбаев Олег Викторович   

п.п.2) п.1. ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Джуманбаева Валентина 
Фёдоровна 

  

п.п.2) п.1. ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Джуманбаева Аделина 
Владимировна 

  

п.п. 2) п.1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Джуманбаев Артур Владимирович   

п.п.3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Ермошкин Денис Николаевич   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Номикосов Юрий Валентинович   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Элиасов Роман Аликович   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Якубовская Елена Ярославна   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Сулейменов Болат Ерсаевич   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Мишель Рамуль   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Кристиан Мари-Елен Краг   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Джонатан Коррекри   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Сильвия Цилия   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Урс Мюллер   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Жеральда Эвелина Рамона Бакли   
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п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Маргерет Ильз   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Сьяк Ши Рудольф Псалия   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Нарон Надежда Юрьевна   

п.п.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Оспанов Ержан Арыстанбекович   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Бердинова Карлыга Аскеновна   

пп.3) п.1. ст. 64 Закона РК «Об 
акционерных обществах» 

Бершанский Сергей Юрьевич   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Абдрахманова Маруа 
Баймуратовна 

  

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Абдрахманова Алия Карабаевна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Абдрахманова Мадина Руслановна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Абдрахманова Альбина Руслановна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Жолдоякова Алия Едыловна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Кентбек Хантемир Аргынулы   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Кентбек Уалихан Аргынулы   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Маханов Баламир Болатович   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Маханова Айша Оразалыевна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Болат Диана Баламиркызы   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Болат Ибрагим Баламирулы   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Болат Алма Баламиркызы   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Маханов Болат Ульжабаевич   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Маханова Раушан Аркебаевна   

пп. 2) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Маханова Улпан Болатовна   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Магзумов Талгат Мусаевич   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Едильбаева Айнур Абдукадыровна   

пп. 3) п. 1 ст. 64 Закона РК "Об 
Акционерных обществах" 

Абдрахманов Руслан 
Жандарбекович 

  

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Канашев Дияр Бахытбекович   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Рахишов Кайрат Карибаевич   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Джалолов Бахром Бурхонович   

Пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Баронян-Геркинк Ева   

п.п.3) п.1. ст. 64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Макишев Маргулан Мусалимович   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Lee James Nixon Canham   

пп.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах 

Огай Эдуард Викторович   

пп.9 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Нигматулин Ерлан Зайруллаевич   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Бекмаханова Макеш Жуминовна   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Жоламанова Гульшат Баликановна   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Акопов Виталий Борисович   
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пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Тулубаев Дмитрий Сергеевич   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Минигулов Амангельды 
Мухамедкалиевич 

  

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Азизов Фарит Экремович   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Омаров Марат Диншеевич   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Алдыбергенов Талгат Сагиевич   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Щукин Вадим Сергеевич   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Сибагатулин Валерий Борисович   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Харабурова Марина Николаевна   

пп.3 п.1 ст.64 Закона РК "Об 
акционерных обществах" 

Дудин Андрей Юрьевич   

 

 




